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1.

Общие полол(ения

Предмет и цели реryлирования
1.1.1. Настоящее Положение о закупке товаров,
работ, услуг для нужд муП <Водоканал> г.
Гатчина (далее - Положение) разработано в цеJIях обеспечения потребностей муП кВодоканал>
г. Гатчина (далее - предприяти9, Заказчик) в товарах,
работах, услугах.
1.1.2. Положение разработано на основании Федерirльного закона от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ ко
закупкtlХ товаров, рабоТ услуГ отдельныМи видzlп,lи юридических лиц> (даrrее 22з-Фз) с целью
реглап{ентации закупочной деятельности Заказчика в соответствии с законодательством
Российской Федерации, общепринятьD( прtlвил, сложившихся в сфере закупок.
1.1.3. Настоящее Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок
закJIючениЯ и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки
1.1.

положения, в целях:

и полного удовлетвореЕия потребностей
Заказчика;
|.| .З .2. рЕввития лобросовестной конкуренции
1.1.3.3, обеспечения гласности и прозрачности закупок
1.1.3.4. предотвраrтIениЯ коррупциИ и другиХ злоупотреблениЙ в сфере зtжупок товаров,
работ,
услуг для обеспечения государственньгх и муниципаJIьньIх нУжд.
1.1.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законЕtп,Iи и иными
нормативНыми праВовымИ актzlп{И Российокой Федерации, настоящим Положением, иными
внутренЕими докуп{ентЕlп,{и предприятия.
1.1.3.1. создания условий для своевременного

1.2.

Термины и опредепенпя

1.2.1.

Аукцион

конкурентный способ зац/пки,

предусмотренный частью l8 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ.

являющийся

торг€lIvIи

и

1.2.2,

Щень - кЕIлендарный день, за искJIючением сл)лаев, когда в настоящем Положении
срок прямо устанавливается в рабочих днях,

|,2.з.

.Щокументация о закупке (конкурснtш документация, аукционнЕUI документация,
докр{ентация о запросе предложений, запросе котировок, тендернffI докр{ентация) - комплект
докр{ентОв, содерЖащий поJIнуЮ информацию о предмете, условиях и прЕlвилЕlх проведения
зalкупки, правилах подготовки, оформления И подачи зtulвок на
rIастие в закупке rIастником
зiжупки, а также об условиях закJIючения договора.

1.2.4. Единая информационная система в сфере закупок (единая информационнtUI
система) - совокуIIность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федера_пьного закона от
05.04.2013 г. J,{b 44-ФЗ кО контрактНой систеМе в сфере закупоК ,o"upo",
работ, услуг дJUI
обеспечениЯ государстВенньIх И муниципЕrпьньD( нужд>> и содержатцейся в базах данньIх,
информаЦионньD( технологий И технических средств, обеспЪчивilющих
формирование,
обработкУ, храненИе такой информации, а тЕжже ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы
в информачионнотелекоммуникационной сети "Интернет".

t.2-5. Единый агрегатор торговли - информационньй ресурс, с использованием
которого закtвчики вправе осуществJUIтЬ зzкупки дJIя обеспечения государственных и

муниципальньIх нужд, определённый Правительством РФ.

|.2.6. ЗакупочнаЯ КомиссиЯ (Комиссия)

-

коллегиальныЙ орган, создаваемый
в том числе решений по

ЗаказчикОм, длЯ принятиЯ решениЙ по подвеДению итогов закупки,
подведению итогов отдельньж этапов и процедур закупки.

1.2.7. ЗаказчиК

- муП

<Водоканал>

Положение о закупкalх товаров, рабm, услуг дJIя rryжд

МуП

г. Гатчина предприятие, осуществляющее
кВодокана.lt> г. Гатчина

на

основании устава регулируемые виды деятельности В сфере водоснабжения, водоотведения,
очистки сточньD( вод, в интересах которого осуществJIяется закупка.

1.2.8. Закупка - приобретение Заказчиком способаr,tи, уlсазанными
Положении о закупке, товаров, Работ, услуг для Еркд Заказчика.

в

настоящем

1.2.9. Закупка в электронной форме - закупка, проведение которой обеспечивается
оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет. При проведении закупки в
электронной форме збIвка подается в форме электронньD( докуN{ентов, подписанньD(, как
правило, средстваN,rи электронной подписи, через сайт электронной площадки.

1.2.10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
- способ
закупки товаров фабот, услуг), при котором Заказчик не осуществJuIет приём и
рассмотрение
зtUIвок участников закупки дJIя заключения договора.

1.2.1l. Запрос котировок - способ закупки, при проведении которого победителем
признается участник закупки, зЕивка которого соответствует требованиям,
установленным
извещением о проведении зzlпроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
|.2.|2. Запрос предложений - способ закупки, при проведении которого победителем
признается r{астник конкурентной закупки, зtUIвка на участие в закупке которого в соответствии

с критериями, определенными в докуI!{ентации о закупке, наиболее полно соответствует
требованиям докрfентации о закупке и содержит лr{шие условия поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг.

|.2.|з. Заявка на участие в закупке - комплект документов, содержапIий

предложение
закупки,
направJIяемый
Организатору
зчlкупки на брлажном носителе либо в форме
участника
электронного докр{ента с использованием функционала электронной площадки (сайта Торговой
системы) по форме и в порядке, которые установлены докр(ентацией о закупке.

1.2.\4. Инициатор закупки - ответственный сотрудник или структурное подразделение
заказчика, заинтересованное в закупке товаров, работ, услуг, и инициирующее ее проведение.

I.2.|5_ Конкурс - способ зак)шки, при проведении которого победителем признается
участник конкурентной закупки, зzLявка на rIастие в конкурентной закупке, окончательное
предложение которого соответствует требованиям, установленным докрtентацией о
конкурентной закупке, и зtUIвка, окончательное предложение которого по результатам
сопоставления зЕUIвок, окончательньD( предложений на основании укЕванньж В ДОКУIчrентации о
такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

|.2.16. Конкурентная закупка

-

закупка, осуществляемzш с соблподением одновременно
условuй, преdусмоmренных ч, 3 сm. 3 Закона Ns 223-ФЗ,

1,2.|7. Лот - частЬ закупаемЬж товаров фабот, услуг), вьцеленнa;l по определенным
критериям, на которую в соответствии с извещением о закупке и докр{ентацией о зuкупке

допускается подача отдельной заrIвки на )пIастие в закупке и закJIючение отдельного договора по
иТогtlп,l закУпки.

1.2.18. Начальная (максимальная) цена договора (предмета зzжупки) - предельнtш цена
товаров, работ, услуг, явJUIющихся предметом зак)iпки, pacctrиTaHHEUI Заказчиком в
установленном порядке или определеннtUI Заказчиком по результатап{ изrIения конъюнктуры
рынка.

закупка зчжутIка, условия осуществления которой не
соответствуют условиям, предусмотренным ч. З ст. 3 Закона }ф 223-ФЗ.
L.2.I9. Неконlсурентная

|.2.20. Оператор электронной площадки
коммерческой организацией и созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации в организационно-правовой форме общества с огрtlниченной ответствеIIностью или
НеПУбЛИЧНОГО аКЦИОНеРнОго общества, в уставном капитале KoTopbD( доJuI инострtlнньж грЕDкд€lн,
лиц без гражданства, иностранньD( юридических лиц либо количество голосующих акций,
которымИ владеют укa}занные граждане и лица, cocTaBJUIeT не более чем двадцать пять
Положение о закупках товаров, рабm, услуг для нущд МУП <ВодоканалDг. Гатчина

процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее
функционированиrI оборулованием и прогрilп{мно-техническими средствами, и обеспечивающее
проведение конкурентньтх зiжупок в электронной
форме в соответствии с положениями Закона
Ns 22з,Фз. Функционирование электронной площадки осуществJIяется в соответствии с
ГIРаВИЛttlv{и, действуtощими на электронной площадке, и соглашением, зЕlкпюченным между
закtвчиком и оператором электронной площадки, с )летом положений статьи 3.3 Закона Ns 223Фз.

1.2,2l. ОрганизатоР закупки

(Органпзатор)

ответственный сотрудник

иJIи

структурное подрtвделение Заказчика, на которого возложены
функции по организации и
проведению зtжупок, либо юридическое лицо (в т. ч. муниципальное
rIреждение), привлеченное

Заказчиком на осноВе договора (Соглатттgllия) для осуществления отдельньD(
функциЙ, связанньIх
с орг{lнизацией и проведением закупок.

1.2.22. ОткрытаЯ закупка - процедура закупки, при которой информачия о зttкупке
сообщается неограниченному кругу претендентов и в которой может принять
участие любое

лицо.

|.2.2з. Официальный сайт - официа;lьный сайт единой информационной системы в
СфеРе ЗаКУПОК, РаСПОлоЖенной на официальном сайте единой
системы в
",rфоiruционной
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) по адресУ
www.zakupki.gov.ru, на
котором Заказчиком р€вмещаются информация и докр{енты, предусмотренные настоящим
Положением о закупке, нормативно-правовыми актами Российской ФедЬрации.
1.2.24. Переторжка - этап процедуры закупки, направленный на добровольное снижение
r{астникulп,{и закупки цен з€UIвок на rIастие в запросе предложений, запросе котировок, в
конкурсе или В тендере в цеJIяХ повышенИя их предПочтительНости длЯ Заказчика пугём подачи
дополнительньtХ ценовьIХ предложений участникоВ закупкИ О снижении цены договора.
Переторжка, как этап закупки, можеТ проводиться только В сJryчае, если информация о
возможности её проведения предусмотрена в докрIентации о закупке. Порядок проведения
переторжки установлен в приложении Jф 2 к настоящему Положению.
|.2.25. Процедура закупки - деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика,
исполнителя) с целью приобретения у него товаров,
работ, услуг.
1.2.26. РеестР договороВ

-

перочеНь сведений о закJIюченных Заказчикам договорах, их
расторжении, обязательный для рt}змещения в единой
информационной системе с 01 января2Оl5 года, в соответствии со статьей 4.1. ЗаконаJ\ъ 223-Фз.

изменении, исполнении и

1.2.27. СайТ ЗаказчиКа - сайТ в информационно-телекоммунИкационной сети Интернет,
расположенный по адресу: http://www.vodokanal.Фn.ru.
1.2.28. ТендеР - неконкУрентный способ зак)дIки, не являюЩийся торгами (конкурсом,
аукционом, запросом предложений, запросом котировок) в соответствии со статьями 447-449
Гражланского кодекса Российской Федерации или публичным коЕкурсом в соответствии со
статьями 1057_1061 Гражданского кодекса Российской Федерац"", rрuuйпа проведения которого
РеГЛill\,{еНтируются настоящим Положением. Наилуrшей признается зЕUIвка на уt{астие в тендере,

содержащм лr{шие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг,
представЛеннffI
документации.

)ластником,

наиболее

полно

соответствующим

требованиям

тендерной

1.2.29. ТоргИ - конкурентный способ закупки, проводимый в
форме конкурса, аукциона.
запроса котировок, запроса предложений.
1.2.з0. Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступаюЩих на стороне одногО участника зак)дIки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо rпобое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного r{астника
закупки, в тоМ числе индивидуЕrльный предприниматель или несколько индивидуrrльньIх
предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Полох<ение о зач/пках товаров, рабm, усJIуг для нулсл

МУП кВодоканал>

г. Гатчина

1.2,3l. Чрезвычайное собЫтие

-

событие, которое невозможНо было предопределить,
возникновение которого не зависит от воли и действий Заказчика, и наступление которого мохет
привести к причинению ущерба имуществу Заказчика, возникновению убытков и другим
неблагоприrIтным финшrсовьш и юридическим последствиям дJUI Заказчика и (или) ocTElHoBKe
уrебного процесса.

-

1.2.з2. Электронная площадка (сайт Торговой системы)
сайт в информационнотелекоммуникационной сети "интернет", на котором наряду с официальным сайтом
размещается
информация О конкурентной закупке, В том числе извещение О конкурентньй закупке,
докуN[ентация о конкурентной закупке (при проведении з{lпроса котировок - только извещение),
изменения, вносимые в извеЩение и докуN{ентацию о конкурентной закупке, разъяснения
докр{ентации о конкурентной зtж)дIке, протоколы, состЕlвляемые в ходе конкурентной закупки,
иные Доку!{енты, связанные с проведением конкурентной закупки, а также проводятся закупки в
ЭЛеКТРонноЙ форме. На электронноЙ торговоЙ площадке тiжже могут размещаться информация и
документы о проведении HeKoHKypeHTHbD( 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 календарньD(
дней со дня утверждения.
Т.З.2. При закупке, за искJIючением зчжупки у единственного Поставщика (исполнителя,
подрядt{ика) в Еис р:tзмещается информация о закупке, в том числе извещение о
зtlкупке, докуN{ентация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой
частью извещения о закупке и докр{ентации о закупке, изменениrl, вносимые в
Такое извещение и тalкую докуI!{ентацию, рz}зъяснения такой докр(ентации,
протоколы, составJuIемые в ходе зак)дIки, а также иная информациrI, рtвмещение
КОТОроЙ предусмотрено в ЕИС Федеральным законом от 18 июJuI 201l года Ns 223ФЗ и настоящим Положением. В случае, если при закJIючении и исполнении
ДОГОВОра изменяются объем, цена закупаемьIх товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по срtlвнению с укЕ}зчlнными 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 измененньD( условий.
1.3.3. ЗаКазчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
рzх}мещает в

ЕИС:

количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченньrх закчвчиком по
РеЗУЛЬТаТаП,l ЗаКУпКи тоВаров, работ, услуг, в том числе об общеЙ стоимости договоров,
информация о которьD( не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.|22зФЗ закона
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, зчlкJIюченных зак{вtIиком по
результата]\{ зtжупки у единственного постatвщика (исполнитеJuI, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, закJIюченньD( заказчиком с единственным
посТавщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатап{ конкурентноЙ закупки, признанной
несостоявшейся.
ПоД отчетным месяцем в цеJIях исполнения требований настоящего пункта понимается месяц,
в котороМ закJIючеН соответстВующий договоР В любой форме, предусмотренной дJIя
совершения сделок, если зtжонодательством Российской Федерации для договоров дtlнного вида
не установлена определеннtul форма.

1) сведения

1.3.4.

о

В

Слl^rае возЕикновения при ведении официа-тrьного сайта федера.тlьным оргzu{ом
исполнительноЙ власти, уполномоЧенныМ на ведение официа_пьного сайта,
техfiичесКих илИ иньD( неполадоК, блокируЮщих достУп к официальному сайту в
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течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащzuI
рiх!мещению в
ЕИС в соответстВии с ФедерЕlльным законом от 18 июJUI 2011 годаNs 223-ФЗ и
настоящим Положением, рtlзмещается зtlкalзчиком на сайте Заказчика
(организатора) с последующим рЕвмещением ее в Еис в течение одного
рабочего
дня со дня устрапения технических или иньIх Ееполадок, блокирующих доступ к
официальному сайту, и считается рtвмещенной в установленном порядке.
1.3.5. Не подлежат рЕвмещению в ЕИС сведения о з.жупке, стоимость которой не
превыrrrает сто тысяч рублей, а также сведения о закупке товаров,
работ, услуг по
которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с
частью 16 статьи 4 Федерального закона от l8.07.20l1 JФ223_Фз.
1.3.б. Протоколы и другие докуп(енты, составленные в ходе проведения процедуры
ЗtЖ)ДIКИ, З€lЯВКИ На rIаСТИе В ПРОЦеДУРе ЗаКУПКИ, ИЗВеЩеНИе И ДОКУIуIентация по
процедуре закупки, измонениЯ, внесеЕные в докр{ентацию по процедуре зtlкупки,
и разъяснения документации по процедуре закупки, хранятся Заказчиком
(Организатором)
не менее чем три года с даты подписЕlния протокола о
подведеЕии итогов процедуры закупки.
1.4.

Инициатор закупкп

ИнициатоР зiжупкИ при подготовке и проведении закупки, закJIючении и исполнении

договора:
1.4.1 . ИсслеДует конъюнктуру
рьrнка товаров, работ, услуг, плaнируемых к закупке.
1.4.2. ОсуЩествJIяеТ подготовку и предоставление Организатору следующих сведений и
докр{ентов для проведения закупки:
технических требований и условий поставок товаров, выполнения
работ, окЕвtlIIия услуг;
проектоВ договороВ, предполагаемьIх к закJIючению по
результатам зак)дки, согласованньгх в
устtlновленном на предприятии порядке;
квалификационньD( требований к поставщику товаров,
работ, услуг;
сведений о начальной (максима_пьной) цене предмета закупки (договора), если таковое
возможно;
другой информации, необходимой для подготовки и проведения закупки.
1.4.3. обеспетIивает закJIючение договора по итогtlп{ закупки на
условиях докуN{ентации о
зiжупке, зtlявки на rIастие в зак)дIке, признанЕой наилуrшей.
1.4.4. ОсуществJIяет контроль за соблюдением сторонtlп,lи
условий договора, закJIюченЕого по
результата},r зtжупки, в том числе исполнение обязательств постttвщиком (исполнителем,
подрядчиКом) на условияХ докр{ентации о закупке и выигравшей зtulвки на
r{астие в закупке.
1.4.5. При подготовке и проведении закупок Инициатор закупки несет ответственность за:
1.4.5.1. СвоевреМенный rIет потРебностей прИ
формировании годового плана закупок и
недопущение возникновения срочньш потребностей в зЕжупках, которые Инициатор зЕжупки
мог и должен бьшr предвидеть.

1.4,5.2-Контроль исполнения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в

соответстВии с догоВором, з€lкJIюченНым пО результата]\{ ЗtЖУПКИ.
1 .4.5.з. Выполнение
угвержденного плана проведения закупок.
1.4.5.4. Качество, полнотУ
своевременность представления Организатору документов,
необходимьD( для проведения закупки, указанньIх в пункте 1.4.2. насто"щa.о Положения.

и

1.5. Организатор

закупок

Организатор закупок осуществJUIет следующие
функции :
1.5.1. Планирование закупок Заказчика, в рtlп'ках которого:

1.5.1.1. Формирует

и

в

ЕИС годовой план закупок товаров, работ, услуг,
рtвмещает
и3менениЯ и дополнениrI К нему на основаниИ предложений отделов, структурньrх подрЕrзделений
предприятия.
1.5.1.2. Определяет способЫ закупоК

в

соотвеТствии

настоящего Положения исходя из потребностей предприятия.
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1.5.1.3.

В

необходимьIх сл)пIЕuIх проводит маркетинговые йсследовtlния рьпrка товаров,
работ, услуг, закупаемьж предприятием.
1.5.1.4. Вьшолняет иные функции, связанные с плtlнировЕtнием зiжупок.
|.5.2. Организация и проведение зак)дIок, в рамках KoTopbIx:
1.5.2.1. В сл1.,лае необходимости опредеJuIет перечень исходIIьD( данньD(, представJuIемьrх
Инициатором закупки дJuI организации и проведения зtжупки в зависимости от способа и
предмета закупки.
|.5.2.2. Осуществляет подготовку распорядительного документа предприятия о проведении
закупки.
|.5.2.З. Осуществляет подготовку докр{ентов, необходимьIх дjIя проведеIIиJI зак)дIки, в том
числе извещения о закупке и документации о закупке. Обеспечивает утверждение директором
предприятия или иным уполномоченным лицом извещения о зiжупке и документации о закупке.
1.5.2.4. При необходимости анонсирует намерение проведения закупки в сети Интернет и
иными способами.
|.5.2.5. Размещает в ЕИС извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора,
являющиЙся неотъемлемоЙ частью извещения о закупке и докуп(ентации о закупке, изменения,
Вносимые в извещение и докуI!{ентацию о закупке, рitзъяснения докр{ентации о закупке,
протоколы, составJU{емые в ходе зzжупки.
l .5 .2.6 . Приглатrrает потенциаJIьньD( уIIастников к участию в закупках.
1.5.2.7
Обеспечивает при необходимости предоставление 1пrастникап,t закупки
ДОКУМеНТации о закупке (дополнениЙ и изменениЙ к неЙ) и разъяснений положений
докр{ентации о закупке по запрос{lп{ участников закупки.
1.5.2.8. Обеспечивает проведение зfuIвочной каrrлпании. ОсуществJuIет прием, регистрацию и
хранение з€uIвок участников закупки и иньD( докр{ентов, необходимьD( дJlя участия в зtlкупке.
|.5.2.9. Осуществляет процедуры вскрытия и рассмотрения з€uIвок на rlастие в зzж)дIке,
оформляет протокол (протоколы) вскрьrгия и рассмотрения заявок на участие в закупке.
Рассматривает зtUIвки на rIастие в закупке Еа предмет соответствия требованиям докр{ентации
О зalкУпке к составу и оформлеЕию документов зzUIвок на rIастие в зак)дIке, принимает решение
об отклонении зzulвок на rIастие в закупке в установленньIх сл)п{tшх. Осуществляет процедуру
оценки и сопоставления зtutвок на rrастие в закупке, оформляет протокол (протоколы) оценки и
сопоставления зшIвок.
1.5.2.10. При необходимости направJIяет r{астникам закупки зtlпросы о рЕrзъяснении
положений предстtlвленньD( зzивок на )пIастие в закупке.
1.5.2.1l. Подготавливает материЕrлы дJIя заседаний Комиссии, обеспечивает их рассылку

.

tшенам

Комиссии.

I.5.2.12. Обеспечивает размещение в устЕlновленных зtlконом сл}п{аях
информации о
результатах закупок.
1.5.2.13. Согласовывает проекты договоров, закJIючаемьгх по результатам закупок, в том
числе контролирует соответствие условий договоров, закJIючаемьIх по результатап{ проведенньD(
закупок, условиям докр{ентации о закупке и выигравшей заявке на участие в закупке.
|.5.2,14. Обеспечивает ршмещение информации об изменении договора, закJIюченного по
результатам проведенной закупки, с укtвЕlнием измененньD( условий.
|,5,2,15. Принимает решение о признании зiжупки несостоявшейся, на участие в которой не
подано ни одной заявки.

|,5.2.|6. Выполняет иные функции, связанные с организацией и rrроведением

закупок,
предусмотренцые настоящим Положением.
1.5.2.|7. Заказчик вправе привлечь на основs договора юридическое лицо (Организатора)
дJUI осуществления от имени Заказчика функциt по з€купкЕlм продукции в соответствии с
настоящим Положением.
При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенньIх

условий договора, утверждение проекта договора, закупочной документации определение
условий зtкупки и их изменение и подписание договора по результатам проведенньгх процедур

положение о закупках товаров, рабm, услуг для нужд

муп
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закупки осуществJIяется Заквчиком.
В случае привлечения иного юридичоского лица в качестве Организатора закупок, Заказчик
несет ответственность за вред, причиненный физическому или юридическому лицу в
результате
незtжонньIХ действиЙ (бездействия) Организатора, совершенньrх в пределах полномочий,
переданнЫх емУ ЗаказчикОм на осноВе договора при осуществлении Организатором, yкa3aцHblx
в
настоящем Положении функций по зtжупке продукции от имени Заказчика.
1.5.2.18. Юридическое лицо, привлекаемое в качестве организатора зiжупок по договору не
можеТ бьrгь уrаСтникоМ закупки, в соответствии с которой эта организация осуществJIяот
функции Организатора.
1.б. Закупочная

комиссия

1.6.1. В цеJIяХ проведенИя закупоК способалци,
укЕ}занными в настоящем Положении создается
Закупочная комиссия (далее - Комиссия).
решение о создании Комиссии, определение порядка ее
работы, персонitльного состава,
нtвначенИе предсеДатеJIяI, егО заместителеЙ и секретаря комиссии оформляется прикЕвом
директора МУП <Водоканал>>.

при привлечении В качестве Организатора закупки иного юридического лица состав
Комиссии закрепJUIется распорядительным дочn,,rентом директора предприятия.
1.6.2. Число tшеноВ Комиссии должно быть не менее чем пять человек.
1.б.3. В состав Комиссии могуг входить как
работники Заказчика, так и иные лица. В состав
КомиссиИ не могуГ вкJIючатьсЯ лица, личнО зtмнтересОванные В
результатах зtжупки
(представители участников закупки, подавших зtцвки на
r{астие в процедуре закупки,
состоящие в штате организаций, подавших укtванные заявки), либо лица, на которых способны
окiвывать влияние rrаспIики закупки (в том числе лица, являющиеся
уIIастниками или
акционер€l}tи этиХ организаЦий, ,Ulенами иХ оргtlноВ
их
кредиторами).
В слуrае
управленИя,
вьUIвления таких лиц в составе Комиссии Заказчик (Организатор) вправе принять
решение о
внесениИ изменений в состаВ КомиссиИ. ЧлеН КомиссиИ, обнаруЖивший после arодu"" з€UIвок,
свою личную заинтересованность в результатах зaжупки, должен незilп{едлительно сделать
зЕuIвление об этом председателю Комиссии или лицу, его зtlмещЕlющему, а также иному
Лицу,
который

в таком

слу{ае

может

принять

решение

о принудительном

отводе

tшена

Комиссии.

1.6.3.1. КомиссИя может создаваться для проведения отдельЕо взятой закупочной процедуры,

либо дейСтвоватЬ на регуJIярной основе (в том числе в paмKzlx серии однотипньIх закупочных
процедур, В Palvrкax закупки продукции определенного вида или закупки на определенньD(
рынках).
1.6.4.комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
1.6.5. основной функцией закупочной комиссии явJUIется принятие
решений в рамках
KoHKpeTHbIx процедур закупок.
1.6.6. КомИссия осуЩествJlяеТ своЮ деятельнОсть путем проведения заседаний,
итоги которьtх
оформляЮтся протОколап{и заседаний, которые подписывЕlются всеми присутствующими на
заседаниях членЕlп,tи Комиссии.
1.6.б.l. Оформление протоколов заседаний Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
l.б.7. КомиссиЯ возглавляется председаТелем, который нtLзначается соответствующим
распорядительным документом.
|-6.7.|. В отсрсТвие предСедатеJtя Комиссии по его порr{ению
фу"кци" председателя
осуществJUIет зап{еститель председателя Комиссии
или любой Iшен Комиссии
по порrIению председатеJUI.
16.8. Замещение !шенов Комиссии иными пицilп{и допускается по
распорядительному
документу Заказчика.
l .6.9. Председатель Комиссии:
1.б.9.1. Созывает и проводит заседания Комиссии, в том числе определяет
дату, время,
повестку

дня заседания

Комиссии,

список

лиц, приглапIаемьгх

на заседание.

I.6.9.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
1.6.9.3. обеспечивает объективное и беспристрастное принятие
решений в соответствии с
правилап,rи, уст€lновленЕыми лействующим законодательством и настоящим Положением.
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1.6.10. Председатель и иные члены Комиссии обязаны:

в

с

1.6.10.1..щействовать
соответствии
действующим зtlконодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
1.6.10.2. Принимать решения на основе принципов справедливого,
р€вного и объективного
отношения к rIастникам закупки в соответствии с правилаNIи, условиями и критериями,
указанными в докуN{ентации о закупке.
1.6.11. Членам Комиссии, а также привлекаемым к работе Комиссии лицам, зчшрещается:
1.6.11.1.ОсуществJUIть действия, направленные на создание преимуществ одному или
нескольким уt{астникЕlп{ закупки.
1.6.11.2. Проводить консультации и переговоры с rIастниками закупки.
1.6.11.3. Предоставлять иным лицtlN,l, за искJIючением Заказчика, Организатора, информацию,
koToparl стала им известна в процессе организации и проведения процедур закупок, если эта
информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом таЙну.
|.6.12. Заседания Комиссии признЕlются правомочными, если на них присутствует не менее
половины ее членов.
1 .6. 1 3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
|.6.t4. Комиссия принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих
на заседzlнии tшенов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии явJIяется
решающим.
Члены Комиссии участвуют в её работе лично.
1.6.15. Форма принятия решения Комиссией
открьпое голосование. Голосование
осуществJIяется по каждому вопросу отдельно.
каждый член Комиссии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому вопросу
(за) или (<против). Присутствующие на засед€lнии tшены Комиссии не должны
укJIоняться от
голосования.

-

1.6.15.1. Подсчет голосов производится председателем Комиссии. Решение считается
принятым, если за него проголосовшtо большинство присугствующих на заседчlнии членов
Комиссии.
1.6.16. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает В установлеЕном порядке защиту
государственной тайны и сведений, составJIяющих коммерческую тайну и иную
конфиденциальную информацию о предприятии.
I.6.|7, Решения Комиссии о результатzIх зtlкупки обязательны дJIя исполнения Заказчиком.
1.6.18. Подготовку заседаний Комиссии, вкJIюч€UI своевременное оформление и
рассьшку
необходимьж докуI\(ентов, информирование членов Комиссии по вопросапd повестки заседания и
по другим вопросtlм, относящимся к деятельности Комиссии, осуществJUIет Организатор
(уполномоченный специалист по закупкам).
1.7. Требования к

участникам закупкп.
Участником закупки может быть .гпобое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного rIастника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахожденйя и места происхождениrI кtlпитала
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальньй предприниматель или несколько
ИнДиВиДУЕrлЬньIх предпринимателей, выступtlющих на стороне одного )частника закупки,
которые соответствуют требовtlниям, устtlновленным настоящим Положением.
|.7.2.Прп проведении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к
1.7.1.

участникtlм закупки:
1) Соответствие требованиям, установленным зzжонодательством Российской Федерации к
лицап{, осуществJIяющим постtlвку товара, выполнение работы, окitзание услуги, явJUIющихся
объектом закупки;
2) Требование о rtепроведении ликвидации участника
юридического лица и отсутствии
юридического лица, индивидуrrльного
решения арбитражного суда о признании )пrастника
предприниматеJUt банкротом и об открытии конкурсного производства;

-
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3) Требование О неприостановлении деятельности rIастника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административньD( прilвонарушениях, на Дату подачи
зzuIвки на rIастие в электронном аукционе;
4) Требование об отсутствиИ У rrастника закупкИ недоимки по нttлогчtм, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
ФедерациИ (за искJIючениеМ ср{м, на которые предостаВлены отсрочка, рассрочка,
инвестицИонныЙ на.гtоговыЙ кРедиТ в соответСтвии С законодаТельством Российской Федерации
О нilлогаХ и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
РоссийскОй ФедераЦии, пО которыМ имеетсЯ вступившее в зtконную силу решение суда о
признании обязанности зIU{витеJUI по уплате этих cyI!{M исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший каrrендарный год, размер которьж превышает двадцать пять
процентоВ балансовОй стоимости активов участника закупки, по даЕным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании ук€ванных недоимки, зацолженности и решение по такому з€UIвлению на дату
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
5) Требование об отсутствии у участника закупки - физического лица либо
у руководителя,
членоВ коллегиilльного исполнительного органа, лица, исполЕяющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгаrrтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289,290,29I,291.1 УголовноГо кодекса РоссийскОй ФедераЦии (за искJIючением лиц, у которых
TaKfuI судимостЬ погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических
лиц нак&}tlния в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенноЙ деятельнОстью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы,
окtванием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисква;lификации;
6) Требование о непривлечении rIастника закупки в течение двух лет до момента подачи
заrIвки на участие В зtжупке К административной ответственности за совершение
административного пр€tвонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административньD( правонарушениях;
7) Требование об отсутствии междУ rIастником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимtlются случаи, при которьтх комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактньй управляющий состоят в браке с
физическиМИ ЛИЦ€lП,Iи, явJIяющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управjIяющим,
президенТом и Другими), Iшенами коллегиаJIьного исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генер.rльным директором) учреждения или
унитарного
предприяТия либО иными органаN,Iи управления юридических лиц участников закупки, с
физическими Лицап,lи' В том числе зарегистрированными в качестве индивидуzrльного
предприниматеJUI, - участникtll\{и закупки либо явJIяются близкими родственникalп{и
(родственНикulп{И по прямоЙ восходящей и нисхОдящеЙ линиИ (родителями и
детьми, дедушкой,
бабушкой и внук€lп{и), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрЕlми), усыновитеJUIми или усыновленными указанньD( физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимtlются физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентчlми
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества.
8) Требование об отсутствии у r{астника закупки ограничений для rIастия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.
9) Отсутствие сведений об r{астнике закупки в реестре недобросовестньIх поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об yIредитеJUIх, о членах коллегиЕlльного
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
rtастника закупкИ юридичеСкого лица, предусмоТренноМ статьеЙ 5 Закона Ns 223-ФЗ и (или) в
реестре недобросОвестныХ поставщиков, предусмоТренном Федеральным законом от 5 апреля
Положеlпrе о закупках тофроц рабог, усJrуг дJIя lтул<д МУП

<<Водоканал>>

г.

Гатчина l1

2013 года М 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньD( и муниципztльньтх нужд).
10) Требование к участнику закупки о том, что он не является офшорной компанией.

1.7.3. При проведении закупки моryт быть установлены также следующие требования к

участникаN,I зzжупки:

1.7.3.1. Обладание rrастникЕlми закуrrки искJIючительными правап,Iи

на

объекты

интеллекТуа-шьноЙ собственНости, еслИ в связИ с исполнением догОвора Заказчик приобретает
права на объекты интеJшектуа-тlьной собственности, за искJIючением слгIаев проведения закупок

на создание произведения литературы или искусства (за искJIючением програп,rм для ЭВМ, баз
данных), исполнения, на финансирование проката или покща национttльного фильма.
|.7.З.2. Иные требования
у{астникам закупки, предусмотреЕные документацией о
проведении конкурентной закупки.
1.7.4. При проведении закупки могут быть установлены также квалификационные требования
к участникам закупки, в том числе:
|.7.4.|. Наличие финансовых, материЕtльньD( средств, а также иньD( возможностей фесурсов),
необходимьтх для выполнения условий договора.
l.'7.4.2, Положительнtul деловtul репутация, наличие опыта осуществления поставок,
выполнения работ или оказания услуг.
|.1.4.З. Иные ква-пификационные требования, связанные с предметом закупки.
I.7.4.З.|, При установлении ква_пификационньIх требований к уrастникilм закупки такие
квалификационные требования должны бьrгь выражены в измеряемьж единицzlх.
1.7.5. Заказчик опредеJIяет требования к }частникам закупки в докуI!(ентации о конкурентной
закупке в соответствии с положением о зtжупке.
1.7.6. Вышеуказанные требования к уrастникчlп,1 закупки могут бьrгь также установлены к
субпоставщикilп{ (субподрядчикЕlм, соисполнителям), привлекаемым )п{астником закупки дJuI
исполнения договора.
|.7.7. Не допускается предъявJuIть к rlастникilм зЕжупки, к закупаемым ToBapaI\,t, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
сопоставление заявок на rIастие в закупке по критериям и в порядке, которые не укzваны в
документации о закупке.
1.7.8. Требования, предъявJIяемые к участникalп{ зiжупки, к з€жупаемым товарам, работам,
услугtll\4, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопостЕlвления
заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем
r{астникtlп{ зtж)шки, к предлtгаемым ими товарам, работам, усл)лам, к условиям исполнения
договора.
1.7.9. В случае, если несколько юридических лицl физических лиц (в том числе
индивидуЕIльньIХ предпринИмателей), выступаюТ на стороне одного участника закупки,
требования, установленные Заказчиком в докул!{ентации о зtlкупке к rlастникzlм зtкупки,
критерии и порядок оценки и сопостtlвления зzUIвок предъявJIяются к группе лиц, а не к отдельно
взятым лицtlм, входящим в ее состав, если иное не предусмотрено в докуI!{ентации о закупке.
1.7.10. Члены объединений, явллощиеся коJIлектиВными rlастникaми закупочньж процедур,
ДОЛЖНЫ ИМеТЬ СОГлаIпение междУ собоЙ (или иноЙ локумент), соответствующее HopMulM
Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором определены права и обязанности
сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективньD( rIастников
закупочньж процедур.
|.'l.tL Заказчик вправе на любом этапе зilкупки проверить соответствие участников зzкупки и
ПРИВЛеКаеМых ими субпоставщиков (субполряцчиков, соисполнителей) требованиям,
установленным в докр(ентации о закупке, в том числе наличие зtцвленньD( ими
производственньD( мощностей, технологического оборудования и трудовьж ресурсов.
l.'7.12. Комиссия при проведении лобой конкурентной процедуры закупки вправе в
письменЕой форме зtшросить у претендентов докр{енты и иную информацию, необходимые для
подтверждения их соответствия уст{lновленным требованиям. В слуlае если претендент не

к
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представил необходимые документы и информацию в срок, укtванный в запросе, он может быть
не допущен к rIастию в процедуре закупки. ,Щанный запрос о предоставлении докр{ентов и
информации в адрес Комиссии допускается, если это предусмотрено в докуl,{ентации о закупке.
1.7.13. ПРи выявлении недостоверньж сведений в зiulвке на rIастие в зtжупке, выявлении

несоответствия )п{астника закупки, а также привлекаемьж им для исполнения договора
субпоставщикоВ (субполрядчиков, соисполЕителей) установленным требованиям в извещении о
проведенИи закупкИ ,аJплИ в докр{ентации о закупке, несоответствия поставJIяемого товара,

выполняемьтх работ, окztзываемых услуг требованиям, установленным в извещении о проведении
закупки пlпли докуN{ентации о закупке, Заказчик либо Комиссия отстрzlняют такого
участника
закупки от дальнейшего rIастия в процедуре закупки на любом этапе ее проведения.
\.7.14. Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки на любом этапе ее
проведения в случае обнаружения ошибки при определении потребности в закупаемых товарах,
работах, услугах.

2. Планирование закупок

2.1.Планирование закупок товаров, работ, услуг дJIя нужд Заказчика осуществJIяется в
соответствии с внуцренними докр(ентtlми предприятия, п)дем составления годового плана
закупок на календарный год. План закупок Заказчика является основанием для осуществления
закупок.

2.2.Ппан зrlкупок товаров, работ, услуг Заказчика на очередной кшtендарный год
формируется
ОрганизаТором закупкИ на основании потРебностей в закJIючении договоров на поставку
товаров, выполнение работ, окtвание услуг, представленньIх Инициаторами з{lкупок, а также
инвестиционных програIчIм.
2.3. Порялок формирования плана закупок товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения
ппана в Еис, требования к форме плана устанавливаются решением Правительства Российской
Федерации.
2.4. Потребности
продукции формируются Инициатора]чrи закупки на основании
согласовtlнньIХ И угвержденньгх шанов, опредеJIяющих производственную деятельность
предприятия на календарный год.
2.5. На основаниИ предстtlвЛенньIХ Инициатораtrли закупки потребностей в продукции
формируется плЕlн зtжупок Заказчика на очередной кttлендарный год с )пlетом оптимизации
лотов, сроков проведения и максимальной цены предмета закупки (при необходимости).
2.6. .щополнения и изменения в план закупок вносятся и угверждаются в случае внесения
изменениЙ В планы, опредеJIяющие производственную деятельность Заказчика и бюджет
предприятия, а также в иньD( сл)л{lях, в порядке, анапогичном формиров:lнию и
угверждению
годового плана зtжупок предприятия.
2.7. Способ закупки опредеJIяется Заказчиком В соответствии с зiжонодательством
РоссийскОй ФедераЦии и насТоящим Положением на стадии формирования плана закупок
Предприятия. ЗакупкИ должнЫ осуществJUIться способами, установленными утвержденным
планом закупок Предприятия.
2.8..щопускается изменение способа закупки пугем внесения изменений в план закупок
Предприятия либо непосредственно в распорядительном докуI![енте о проведении закупки.

В

3.Организация проведения закупок
3.1. Проведение 3акупок осуществJIяется Организатором зtжупки и Комиссией на основании
настоящего Положения, утвержденного плана закупок товаров, работ,
услуг дJIя нужд Заказчика
и комплекта докуN{еIIтов (заявка, технические харчктеристики и т.д.), необходимьпr для
проведения закупки, представленного Инициатором закупки.
3.2. Определение Заказчиком условий и требований для проведения закупки:

Положение о зацmка( тоФаров, рабог, услуг дJIя Ерlц МУП <ВодоканаJID г.
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з.2.1. основанием для подготовки условий и требований к закупке явJIяется
утвержденный
план закупок МУП кВодокана;l) на календарный год.
з.2.2, Щля подготовки закупки Инициатор закупки должен обеспечить
разработку и
представление Организатору закупки не позднее, чем за 10
дней
до даты объявлениrI
рабочих
закупки (при необходимости срок может быть сократцен) полного комплекта докуN{ентов с
условиrIми и требованиrIми к зак)дIке, вкJIючЕUI:
о
техНическуЮ частЬ докр{ентации О закупке по предМету зtlкупки (спецификации
закупаемьж товаров, технические требования и условия выполнения
работ, оказания услуг);
a
квалификационные требования к rIастникаNd;
a
расчет начальной (максимальной) цены предметазакупки (если возможно);
a
согласованный в установленном порядке проект договора (соглашения), планируемого
к закJIючению по результата]\,I закупки;
перечень критериев дJul проведения оценки зЕuIвок на r{астие в закупке;
результаты изrIения конъюнктуры рынка закупаемьтх товаров, работ и услуг;
О
ДРУГУЮ ИНфОРМациЮ, необходимую для подготовки и проведения закупки.
3.3. Перечень исходньD( дtlнньIх, представJUIемьIх Инициатором закупки для организации и
проведения закупки в зависимости от способа и предмета закупки, вкJIючает следующее:
3.3.1. Техническая часть документации о закупке (спецификации зtlкупаемьгх товаров,
технические требования И условия выполнения работ, оказания услуг) должна содержать
требованИя, устаноВленные: к количесТву, качестВу, техническим харtЖтеристикtlп,l тоВара,
работ,
услуг; безопасности; функциональным характеристикilпd (потребительским свойствам) товара;
размерам, упаковке, отгрузке товара; к результатам работ, услуг и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставJIяемого товара, вьшолняемьIх работ, окzвываемьж
услуг
потребностям Заказчика.
З.З.2, Расчет начальной (максимальной) цены предмета зtжупки должен содержать порядок
формирования стоимости товаров работ, услуг; исходные данные, использованные для расчета:
согласовzlние расчета (при необходимости).
з.4. Д]п обеспечения оргtlнизации и проведения закупок Организатор вправе в
установленном
порядке привлекать структурные подрt}зделения предприятия, обладающие необходлмой
компетенцией по предмету закупки.
3.5. В цеJIях ул)чшения коЕкурентной среды, снижения рисков невыполнения поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору предмет закупки может
раздеJIяться на
лоты. При формировании лотов запрещается искусственное ограничение конкуренции rryтем
вкJIючения в cocTulB лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционilльно не связtlнньD(
с товарами, работами, услуг€lми, постtlвки, вьшолнение, окil}ание которьж явJIяются предметом
закупки.
3.5.1. Разделение предмета закупки на лоты может осуществJIяться как на этtше
формирования
плана зtжупок предIIриятия, т€к и на этilпе подготовки закупки.
3.6. Для обеспечения мt}ксимальной эффективности проводимой закупки Организатор в
случtшх, не противоречаIцих зtlконодательству, может проводить :
уточнение технических требований на этапе подготовки и проведения закупки;

о
a

a
a
a
0

ПредварительныйквшификационныйотборrIастниковзакупки;
многоэтчtпную закупку;
процедурупереторжки.
З.7. основанием дjIя начала проведения закупки явJUIется распорядительньй документ о ее
проведении, издаваемый Заказчиком, в котором указывается:
о
наименование предмета закупки (в слуrае лотовой закупки - наименовзlЕие предмета
зЕжупки по каждому лоту);

О

a

способ закупки;
иная информация.

Если Оргzlнизатором зttкупки явJUIется юридическое лицо, привлеченное на основtlнии
гражданско-прtlвового договора, то в распорядительном докуil(енте должно быть
указано, что
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извещение О закупке и докуN[ентациЯ О закупке утверждаютсЯ уполномоченным лицом
Организатора.

4.Способы закупок
4. Способы закупок.
4.1. Приобретение продукции предприятием осуществJIяется в следующих
формах:
4.1.1. KoHKypeHTHbIx закупок, которые осуществJUIются заказчиком путем проведения торгов
одним из следующих способов:

l) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукчион (открытый аукцион, аукцион в электронной
форме, закрытый аукцион);
3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);

4)

запрос предложений (запрос предложений

прелложений).

В

электронной форме, закрытый запрос

4.|.2. НеконкурентныХ зЕжупок, которые осуществJIяются заказчиком одним из следующих

способов:
1) закупка у единственного поставщика (исполнитеJIя, подрядчика);
2) тендер (открытый или закрытый тендер, в том числе в электронной

форме);

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

конкретных потребноgгей Заказчика, когда он для выбора наилучших
условий исполнения
договора использует несколько критериев оценки зttявок на у{астие в конкурсе, а тtжже в сJryчае
принятия Закупочной комиссией решения о проведении конкурентной зtжупки в
форме конкурса
при соблюдении следующих условий:
- ЗаказчикУ BEDKHo улrIшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с
установленными в докр{ентации о зiжупке по нескольким критериям;
- Заказчик считает целесообрuLзным дJIя своевременного и полного
удовлетворения потребностей
r{реждения в товарах, работахо услугах сформировать и разместить в единой информачионной
системе в сфере зtжупок (да-пее - Еис) извещение о зtжупке и докуIuентацию о закупке не менее
чем за 15 (пятнаДцать) дней до даты окончания срока подачи зiUIвок на
r{астие в конкурсе;
- описание предмета закупки осуществJUIется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Jrlb
22з-Фз.
4.2.2. Закупка пугём проведения аукциона может осуществJIяться Заказчиком дJUI закупок
любьгХ товаров, работ, услуг, в сл)лае, когда им однозначно сформулированы подробные
требования к закуtIаемой продукции, в том числе определен товарный знак зtжупаемого товара и
товаров, которые исrrользуются при вьшолнении работ, оказании услуг, определены
функционшtьные характеристики (потребительские свойства) товара, рiвмеры, упаковка,
отгрузка товара, установлены конкретные требовilния к результатам
работы (услуги), а также в
слrIае принятия Закупочной комиссией решения о проведении конкурентной закупки в форме
аукциона при соблюдеЕии следующих условий:
- ЗаказчикУ B€DKHo улучшитЬ условия исполнения договора (логоворов) по сравнению с

устtlновленнымИ в докумеНтациИ о закупке толькО по критерИю цена договора (логоворов);
- ЗаказчиК считаеТ целесообРазныМ дJUI своевРеменного и полного
удовлетворения потребностей
rIреждения в товарах, работах, услугах сформировать и рiвместить в единой информационной
системе извещение о закупке и докуI\{еНтациЮ о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты окончания срока подачи зtlявок на rIастие в аукционе;
- описание предмета закупки осуществJUIется с соблюдением требований ч. б.l ст. 3 Закона Ns

22з-Фз.

4.2.3. Закупка путём проведения зuшроса предложений может осуществJUIться Заказчиком в
случае, если на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по какимто иным веским Причинtltч{, однако обстоятельства, требующие немедленного проведен}uI
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствуют, а сложность
Полоrкенпс о заýmкФ( то$аров, рабог,
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или УсловиЙ 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 следующих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с
установленными в докуIиентации о закупке по нескольким критериям;
- Заказчик считает целесообрtвным для своевременного и полного
Удовлетворения потребностей
в
товарах,
сформировать
и
учреждения
работах, услугzlх
рЕLзместиТь в единой информационной
системе извещение о закупке и докр{ентацию о закупке не менее чем за 7 (семь) рабочих дней
до даты окончания срока подачи зЕUIвок на участие в запросе предложений;
- описание предмета закупки осуществJIяется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Ns
22з-Фз.
4.2.4 Закупка путём проведения запроса котировок может осуществjulться Заказчиком в том
СлУЧае, коГДа информация о потребностях в товарах, работах, услугtж для нужд заказчика
сообщается неограниченному кругу лиц пугем ршмещения в ЕИС извещения о проведении
запроса котировок, докр(ентации о зtшросе котировок, а также в слуrае принятия Закупочной
КомиСсиеЙ решения о tIроведении конкурентноЙ закупки в форме запроса котировок при
соблюдении следуIощих условий:
- Заказчику BiDKHo улгIшить условия исполнония договора (договоров) по сравнению с
установленными в докр{ентации о закупке только по критерию цена договора (логоворов);
- Заказчик считает челесообразным для своевременного и полного удовлетворения потребностей
УЧРеЖДеНия В тоВарах, работах, услугах сформировать и разместить в единой информационной
системе извещение о закупке и докуIиентацию о закупке не менее чем за 5 (пять) рабочшх дней
до даты окончtlния срока подачи з€UIвок на участие в запросе котировок;
- описание предмета закупки осуществJIяется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Jф
22з-Фз.
4.2.5 Закупка путём проведения тендера может осуществJuIться Заказчиком дJIя зt}купок любьп<
тоВароВ, работ, услуг, в слrIае принятия ЗакупочноЙ комиссиеЙ решения о проведении
неконкурентной закупки в форме тендера при соблюдении следующих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (логоворов) по сравнению с
установленнымИ В ДОКУIvIеНтациИ о зtжупке толькО по критеРию цена договора (логоворов) или
по нескольким критериrIм оценки;
- Заказчик cltиTaeT целесообрtвным дJuI своевременного и полного удовлетворения потребностей
учреждения в ToBapirx, работах, услугах сформировать и рЕrзместить в единой информационной
СИСТеМе ИЗВеЩеНИе О ЗаКУПКе и ДОКУI\(ентацию о закупке не менее чем за 5 (пять) календарных
дней до даты окончания срока подачи зtlявок на участие в тендере;
- Описание предмета закупки осуществJulется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. З Закона }ф
22з-Фз.
4.3. ЗакуПки у едиНственногО поставщиКа (исполнИтеля, подряд.п.rка) могут осуществJIяться
Заказчиком, если такое решение принято руководителем Заказчика и искJIючительно в случtшх,
предусмотренньIх разделом 6.2 настоящего Положения о закупке.
4.4.В случае осуществления конкурентньж зzжупок в которьж участникЕlми могуг быть только
субъекты маJIого и среднего предпринимательства проводятся только в электроЕной форме.
4.5 Порядок использования рtlп,Iочного договора при осуществлении закупок.
4.5.1. Настоящее Положение устанавливает возможность использования рчlI\,Iочного договора,
дJUI всех способов закупок указанньж в настоящем Положении в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации.
4.5.2. РамОчныЙ договор (или договор с открытыми условиями) является договором, который в
соответствии со статьей 429J ч.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, опредеJUIет
общие условия обязательственньD( взаимоотношений сторон, в том числе права и обязанности
сторон, их ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
которые могуг быть конкретизировilны и уtочнены сторон{lN,Iи путем закпючения отдельньD(
ДоГоВоров, подачи зtlявок одноЙ из сторон или иным образом на основании либо во исполнение
16
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рЕlп,rоtшого договора.

4.5.2,I. К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в
слrIае незакJIючения сторОнtll\{И отдельньЖ договороВ, подлежат применению общие условия,
содержаrциеся в рilltIочном договоре, если иное не ykilltшo в отдельньIх договорах иJIи не

вытекает из существа обязательства.
4,5,3. РамочныЙ договор закJIючается по розультатам KoHKypeHTHbD( зilкупок или иньIх
(неконкурентньтх) способов зtжупки. Проект
рtlп{очного договора включается в документацию о
закупке.

4.5.4. Информация о рtlil{очном договоре, вкJIючiш сведения об изменении и испоJIнении
р€lI\,{оЧногО договора, подлежаТ ршмещениЮ заказчикоМ В реестр договоров в единой
информационной системе в сроки и в порядке установленные настоящим Положением и
действующим зtжонодательством.

5.

Конкурентные способызакупок.

5.1. Общие положения о проведении

конкурентных закупок.
5.1.1 При проведении конкурентных способов закупок (да.пее по тексту - торги) Заказчик
руководсТвуетсЯ ГраждансКим кодекСом Российской Федерации, Законом J\ъ 223-ФЗ, настоящим
положением.
5.|.2. Заказчик осуществJUIет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в
сл)лае, если В отношении заказчика применяются особенности rIастия субъектов маlrого и
среднегО предпринИмательства в зак)дIке, осуществляемой отдельными заказчикЕlп,lи,
устtlновленные Правительством Российской Федерации.
5.1.2.1. особенности осуществления конкурентной закупки
электронной форме и
электронНой
площадки
осуществления
функционИрованиЯ
коЕкурентной ,i*yn*",
длЯ целей
rlастникtll\,lИ КОТОРой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательствц
устанавливtlются в соответствии с нормЕlп,lи Федераrrьного закона от 22.|2.2020 Jф 452-Фз.
5.1.3. Заказчиком может быть установлено требование предостa}вления обеспечения заявки на
участие в торгах. В документации не устанавливается требование обеспечения зtulвок на rIастие
в торгttх, если начальная (максимальная) цена договора не превышает цять миллионов
рублей.
Размер обеспечения зtUIвки на rrастие в торгах устанавливается в размере не более 5% НЙIJд с
rIетом требований ч. 27 ст. З.2 Закона м 223_ФЗ. В слуlае, если Заказчиком установлено
требование обеспечения зaulвки на rIастие в торгах, такое требование в
равной мере
на
всех
закупки
и
распространяется
участников
указывается в документации о закупке.
5.1.4. Извещение о проведении торгов размещается Заказчиком в единой информационной
системе в следующие сроки:
5.1.4.1. Извещение о проведении конкурса и KoHKypcHEUI документация
р,вмещается в ЕИС в
срок, устtIновленныЙ ч.I7 ст.3.2 (для закуПки, rlастНикilп{и которой могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства - п.l ч.3 ст.3.4) Закона м 223-ФЗ.
5.1.4.2. Извещение о проведении аукциона и докуN{ентация об аукционе
размещается в ЕИС в
срок, установленныЙ ч.19 ст.3.2 (для закупки, rlастникilп{и которой моryт быть только субъекты
мilлого и среднего предпринимательства - п.2 ч.3 ст.3.4) Закона N9 223-ФЗ.
5.1.4.3. Извещение О проведениИ запроса котировоК размещается в ЕИС в срок,
установленныЙ ч,2l ст.З.2 (длЯ закупки, участникап,{и которой могут быть только субъекты
мЕчIого и среднего предпринимательства - п.4 ч.3 ст.3.4) Закона }lb 22З-ФЗ.
5,|.4.4, Извещение о проведении запроса предложений и докуN{ентация о проведении зtlпроса
предложений размещается в ЕИС в срок, установленный ч.23 ст.З.2 (лля закупки,
)ластникчlми
котороЙ могуГ быть толЬко субъеКты мrlлогО и среднего предrrринимательства - п.3 ч.3 ст.3.4)
Закона Ns 223-ФЗ.
5.1.5. Заказчик одновременно С размещением в единой информационной системе извещения о
проведении торгов вправе направить приглашения к участию В торгах потенциatльным

в

УЧаСТНИКаП,I ЗаКУПКИ.
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5.1.6. Направление приглапrений к )частию в торгitх и предоставление докуIuентации о торгах
(извещения о проведении запроса котировок) до размещения извещениr{ о проведении торгов в
единой информационной системе не допускается.
5.1.7. Заказчик обеспечивает р.tзмещение в единой информационной системе извещения
(докуrпtентации) о торгах, а также проекта договора, явJIяющегося неотъемлемой частью
извещения (докулtентации) о торгах.
5.1.8. Участники закупки должны сtlil,Iостоятельно отслеживать изменения, вносимые в
извещение и в докуI!{ентацию о торгах, размещаемые Заказчиком в единой информационной
системе.
5.1.8.1. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное полrIение участником закупки
информации из единой информационной системы.
5.1.9. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении торгов, должны соответствовать
сведениям,

содержащимся

В

в доку]!(ентации

о торгах.

соответствии с пунктом 9 Положения о размещении на официальном сайте
информации о закупке, утвержденным постановлением правительства РФ от l0 сентября 2012r.
J\ъ 908, в слуrае несовпадениrI сведений извещения о проведеЕии торгов, сформированЕого с
ПОМОЩЬЮ фУнкционала официtlльного саЙта, и сведений извещения о проведении торгов,
УТВеРжДенного Заказчиком, приоритетными явJU{ются сведения, составленные с помощью
5.1.9.1.

функционала официального сайта.
5.1.9.2. Сведения, содержап{иеся в извещеЕии и (или) в докуIuентации о проведении торгов,
ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВоВатЬ настоящеМу Положению. В случае противоречия между содержанием
ПОЛОЖеНИЯ О ЗtЖУпке и документации и (или) извещения о проведении торгов применению
подлежит положение о закупке.
5.1.10. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и докр{ентацию
о проведении торгов.
5.1.1 1. Изменения, вносимые в извещение и докуN{ентацию о rrроведении торгов,
разъяснения
положений докр(ентации о торгirх ра:}мещаются Заказчиком в единой информационной системе
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанньIх изменений,
предостalвления укiLзанньIх разъяснений.
5,1.12. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении торгов, докуIuентацию о
торгах срок подачи заrIвоК на участие в такоЙ зiкупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в единой информационной системе укztз:}нньD( изменений до даты
окончания срока подачи зtцвок на )пIастие в такой закупке оставалось не менее половины срока
подачи зtulвок на rlастие в такой закупке, устtlновленного положеЕием о закупке для данного
способа закупки.
5.1.13. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении
торгов, вправе откz}заться от их проведения до наступления даты и времени оконччlния срока
подачи зtUIвок на r{астие в торгt}х.
5.1.1з.l Извещение об отказе от проведения торгов рrвмещается Организатором в единой
информационноЙ системе в день принятия Заказчиком решения об отказе от проведения торгов,
в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения о
проведении торгов.
5.1.13.2. При откаЗе ЗаказчиКа от проведениЯ торгоВ не в элекТронной форме Организатором в
течение двух рабочих дней со дЕя принятия указttЕного решения вскрывtlются (в случае, если на
конверте не укuваны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства
(для физического лица) r{астника закупки) конверты с зrulвкапли на r{астие в торгах, и
напрЕlвJIяются соответствующие уведомления всем упrастникtt"пл закупки, подавшим зЕUtвки на
участие в торгi}х.
5.1.14. В слуrае, если установлено требование обеспечения зtIявки на участие в торгах,
заказчик возвраrцает участникtlм зrlкупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
зЕивок на r{астие в торгulх, в течение пяти рабочих дней со дня опубликования решения об
oTкi}зe от проведения торгов.
5.1.15. Любой )частник закупки вправе нiшравить Заказчику в письменной
форме запрос о
разъяснении положений извещения и (или) докрrентации о торгах.
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5.1.15.1. В теченИе треХ рабочиХ дней С даты посТуtIления запроса Заказчик осуществляет
рiвъяснение положений докуruентации о конкурентной закупке и рщмещает их в ЕИС с
укшаниеМ предмета запроса, но боЗ укЕваниЯ участника такой зак)дIки, от кого поступил
указанный запрос. При этом Заказчик вправе Ее осуществJIять тЕжое рtвъяснение в слrIае, если
указапный запрос поступил по3днее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
зiUIвок на rIастие в такой зiжуIIке в соответствии с ч. 3-4 ст. З.2 Закона Ns 223_Фз.
5.1.15.2. Если иное не устанОвленО в докуп{еНтациИ о торгах, запросы о даче разъяснений
положений извощения об осуществлении торгов и (или) докуI!{ентации о торгах направJIяются в
письменноЙ форме по почтовому адресу заказчика или на указанный в извещении об
осуществлении торгов адрес электронной почты закiвчика.
5.1.15.3. ЗапросЫ о даче разъяснеНий положений извеЩения об осуществлении торгов и (или)
документации о торгах должны содержать информацию о почтовом адресе и адресе электронной
почты rlастника торгов.
5.1.15.4. ответЫ направляЮтся участНикilI'I ТОРГОв на ук.вiШную В запросе электронную почту,
если иное не установлено в доку]!{ентации о торгах. В слуrае отсутствия в запросе адреса
электронной потгы или невозможности его идентификации закщчик рtвмещает ответ на запрос
непосредСтвеннО в ЕИС без егО нчшравления rIастнику торгов, за исключением закрытьIх
торгов.
5.1.15.5. При проведении торгов в электронной форме запрос о даче
рi}зъяснений положений
извещениЯ об осуществлении торгов и (или) докуN{ентации о торгах и предоставление
разъяснеНий осущеСтвляется с помощью функционЕrла электронной площадки.
5.1.16. Участник закупки вправе подать только одну зzuIвку на )пIастие в торгах.
5.2. Извещение о проведении торгов.
5.2.1 В извещении о проведении торгов должны быть указаны следующие сведения:
5.2. l. 1. Способ осуществления з€lкуtlки.

5.2.1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, аДрес электронной почты, номера

KoHTaKTHьD( телефонов Заказчика, Организатора закупки;

5.2.1.3. Предд.rет договора с

укванием количества поставJUIемого товара, объема выполняемой
ока3ываемой
работы,
услуги, а также краткое описанио предмета закупки в соответствии с
частью б.l статьи 3 Закона Jф 223-ФЗ (при необходимости);
5.2.|.4. Место постtlвки товара, выполнения работы, оказаниJI услуги;
5,2.1.5. СведениЯ о начальнОй (максиМаrrьной) цене догоВора (цена лота), либо
формула цены,
устанавливtlющtul правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) В ходе исполненИя договора, и максиМальное значение цеЕы
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимilльное значение цены договора;
5.2.I.6. СРОК, место и порядок предоставления докуN{ентации о зЕжупке, рщмер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой закtвчиком за предоставление данной докр{ентации, если
тttкtш плата установлена заказчиком, за искJIючением сJryчаев предоставления докуп{ентации о
закупке в форме электронного докуil{ента;
5.2.|.7. Порядок, дата нач€rла, дата и время окончания срока подачи зiUIвок на участие в
зtжупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки
(этапов конкурентной закупки);
5.2.1.8. Алрес электронной площадки
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (при осуществпении конкурентной закупки);
5.2.I.9. При проведении конкурса - место, дата и время вскрытия конвертов с зtUIвкЕlN.{и на
участие в конкурсе,
5.2.1.10. ,Щата окончания срока рассмотрения зtUIвок на rIастие в торгах.
5.2.1.11.ПрИ проведенИи аукциоНа - дата, место, времЯ проведения аукциона и шаг аукциона
(от 0,5 до 5 Yо НМIJД).
5.2.1.12.Размер обеспечения зtIявки на участие в торгах, срок и порядок его предоставления в
случае, если Заказчиком устЕlновлено требование обеспечения зttявки на rIастие в торгах.
5.2.1.13.Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.
5.2.1.1,4.иные сведения, перечисленные в части 9 статьи 4 ЗаконаJ\ь 223-Фз.
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5.2.1.14.1. Перечень сведений, содержащийся в извещении о проведении торгов, может быть
расширен по усмотрению Заказчика.
5.2.2. Требования к содержанию сведений докуI!{ентации о проведении торгов содержатся в
части 10 статьи 4 Закона]ф 223-Фз и соответствующих разделов настоящего Положения.
5.3. Порядок проведения конкурса.
5.3. 1 KoHKypcHuuI докуN{ентация.

5.3.1.1 Конкурсная докуIиентация подготавливается Организатором закупки в соответствии с
требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Jф
22З-ФЗ, и УтВерждается руководителем Заказчика либо иным уполномоченным лицом.

5.з.т.2. В слуrае привлечения в качестве Организатора закупки юридического лица на
основании договора (соглашения), KoHKypcHtUt докр{ентация угверждается представителем

Заказчика.
5.3.1.3. В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения:
1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемьIх
работ, оксu}ываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикtlм,
функциона.гlьным характеристикап,l (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к

ршмерам, упаковке, отгрузке товара,

к

результатам работы, установленные заказчиком и

ПРеДУСМотренные техническими регла]\,rентtlми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, докуr{ентап{и, разрабатываемыми и применяемыми в

национшtьной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответстВия постtlВJUIемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
закz}зчика. Если заказчиком в докр{ентации о закупке не использ}ются установленные в
СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДатеЛЬСТВом РоссиЙскоЙ Федерации о техническом
реryлировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим харtжтеристикам, функционatльным характеристик€lI\4 (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упiжовке, отгрузке товара, к результатшл
работы,
в докр{ентации о закупке должно содержаться обоснование необходимости испопьзования иньD(
требований, связtlнньrх с определением соответствия поставJIяемого товара, выполняемой
работы, окщываемой услуги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на rIастие в конкурсе;
3) ТребовЕlния к описанию уtIастниками такой закупки поставляемого товара, который
является предметом конкурса, его функционЕtльньD( характеристик (потребительских свойств),
его количественньIх и качественньIх характеристик, требования к описанию rrастниками такой
закупкИ выполняеМой работЫ, оказываемой услуГи, которЫе явJIяютСя предмеТом конкурса, их

количественньIх и качественньIх харzжтеристик;
4) Место, условиЯ и срокИ (периоды) поставкИ товара, выполненИя работы, оказания
услуги.
при необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходtlм на эксплуатацию товара;
5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета с).мм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максим€lльное
значение цены
либо
единицы
товара, работы, услуги и мtlксимtlльное значение цены договора;
договора,
цена
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с )пIетом или без rIета расходов на
перевозку, страхование, уплату тtlп{оженньIх пошлин, нi}логов и других обязательньu< платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подац{ зtulвок на участие 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 участникЕlп,l конкурса и перечень докр{ентов, представJIяемьIх rlастникzlр{и
конкурса дJUI подтверждения их соответствия установленным требованиям;
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10) ТребованиЯ К участникtlN,I такой закупкИ и привлеКаемыМ ими субподрядчикulп,I,
соисполнИтелrIМ и (или) изготовитеJIям товара, явJU{ющегося предметом закупки, и перечень
докуп{ентов, представляемьIх rlастникtlп.fи такой закуrrки для подтВерждения их соответствия
укванным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасньIх, технически сложЕьгх объектов кtlпитilльного
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связаЕньIх с использоваIIием атомной эноргии;
1 1) ФормЫ, порядок, дата начаЛа, дата и время окончания срока предоставления
rIастникам
конкурса ршъяснений положений докуплентации о зtlкупке;
12) Место, дата и время вскрьшия конвертов с зtulвкчlпdи на
участие в конкурсо;
13) .Щата рассмотрения предложений rIастников такой закупки и подведения итогов такой
закупки;
14) КРитерии оценки и соrrоставления зЕuIвок на участие в такой закупке;
l5) ПорядОк оцеЕки и сопоставления зiUIвок на rIастие в такой закупке;
16) Описание предМета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона Nр22ЗФЗ;
17) РаЗМеР, фОРмУ и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения зtIявки на
rIастие в конкурСе, в слrIае если Заказчиком (Организатором) установлено тtжое требование.
Размер, срок И порядоК внесениЯ денежньD( средстВ в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета дJIя перечисления денежных средств В слrIае установления Заказчиком
(организатором) требования обеспечеЕия зtlявки на rIастие в конкурсе в
форме денежньtх
средств;

и

И срок действия, срок порядок предоставлеЕия обеспечения
исполненИя договоРа, в сл)лае, если Заказчиком (Организатором) установлено требование
обеспечениrI исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора
устанавпивается в
tIределах от 5 до 30 процентов начальной (максима.rrьной) цены договора (цены лота),
указанной
в извещении о проведении конкурса;
19) 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
информационно-телекоммуникационной сети''Интернет'' ;
21) Иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона J\ъ 223-Фз.
перечень сведений, содержащийся в конкурсной докуллентации, может быть
расширен по
усмотрению Заказчика.
5.3.1.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае
проведения конкурса по нескольким лотtlil{ - проект договора в отношении каждого лота),
который явJIяется неотъемлемой частью конкурсноЙ документации.
5.3.1.5. Сведения, содержащиеся в конкурсной докуN{ентации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
5.3.2. При проведении процедуры зtжупки Заказчиком и зtlкупочной Комиссией проводятся
процедурЫ, вскрытия. рассмотрения, оценкП п сопоставлениЯ заявоК на участие в
конкурсе (процедура подведения итогов конкурса).
5,з.2.1. Порялок вскрытия коIIвертов/открытие доступа к поданным на участие в конкурсе
18)

РазмеР, формУ

зzuIВкtllvl.

5.3.2.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса,
закупочной Комиссией вскрывilютсЯ конвертЫ с зtUIвкЕlмИ на участие В конкурсе/в срок,
установленный в извещении о проведении конкурса автоматически с помощью прогрzlммно€шпаратньж средств Этп производится открытие доступа организатору конкурса ко всем
поданным зiUIвкtlN,I на участие в конкурсе [в отношении каждого лота] и содержащимся в них
ДОкУI!{ентtll\,r и сведениям. По решению Комиссии в целях информационной открытости
деятельнОсти ЗакаЗчика В сфере закупок вскрытие конвертов с зЕцвкЕlп.lи при проведении
открытого коЕкурса с использованием докр{ентации на брrажньтх носитеJIях может
производиться Комиссией публично.
в слуrае принятия Комиссией такого решения участники з€lкупки, подавшие заявки на r{астие
в конкурсе, иJIи их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с зttявкЕlми на
конкурсе. Представители участников закупок, присутствующие при этом,
уrастие

в
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регистрируются Заказчиком. Уполномоченные представители rrастников закупок представллсrг
докр{ент, подтверждающий полномочия лица Еа осуществление действий от имени уIастника
зсжупки или доверенность, вьцанную от имени участника закупки.
Участникам закутIки, подавшими зЕUIвки на rIастие в конкурсе, или их представитеJUIм,
присугствующим на процедуре вскрытия, запрещается создавать какие-либо препятствия в
работе Комиссии (всryпать в переговоры или споры с tшенап{и Комиссии иlиig с Другими
присугствующими
г{астникЕlпdи закупки или их представителями, нарушать общественньй

несоблюдения данного требования )частники закупки или их представители, создающие
препятствИя в работе КомиссиИ по вскрыТию коIIвеРтов моryТ быть удаЛены иЗ зала (помещения)
по решению Комиссии.
5.з.2.1.2 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического
лица) и почтовый адрес каждого rlастника закупки, конверт с заявкой на )пIастие в конкурсе
которого вскрывается, цена и другие условия исполнения договора, укi}занные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки зЕtявок на rIастие в конкурсе, объявляются при вскрытии
конвертов с зzlявкtlми Еа r{астие в конкурсе и открьпии доступа к поданным в
форме
электронньD( докуIlrентов з{UIвка]\{ на rrастие в конкурсе. Результаты вскрьпия
конвертов/открытия доступа зi}явок на rIастие в конкурсе отражаются:
1) в итоговом протоколе, если проводится одноэтапньй конкурс;
2) в протоколе, состtlвляемом в ходе осуществления конкурса (по результатаI\4 этапа конкурса),
если проводится многоэтaпный конкурс.
5.з.2.|.з. В слl^rае, если по окончании срока подачи зiUIвок на rlастие в конкурсе подана
только одна зirявка на r{астие в конкурсе или не подано ни одной зЕUIвки на
}частие в конкурсе
конкурс признается несостоявшимся. При этом в случае, если на участие в конкурсе не бьшо
поданО ни одной зЕUIвки, закупочнzШ КомиссиЯ cocTaBJUIeT Итоговый протокол, который должен
содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.з.2.5 настоящего Положения, и подлежит
рiвмещению Организатором в течение 3-х календарньж дней со дня его подписания в единой

информационной системе.
5.з.2.1.3.1. В сл)лае, если на rrастие в конкурсе бьша подана только одна зzUIвка,
указаннаrI
заjIвка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном п. 5.з.2.2
настоящего Положения.
5.З.2.2. Порядок рассмотрения зttявок на участие в конкурсе.
5.з.2.2.1. Закупочная Комиссия рассматривает заJIвки на )частие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной докуплентацией, и соответствие
rIастников закупки
требованиям, установлеЕным в п. 1.4 настоящего Положения.
5.з.2.2.2. Закупочная Комиссия вправе откJIонить збIвку на участие в конкурсе в следующих
случчUж:

l) отсутствия в

составе зzUIвки на участие в конкурсе докр{ентов, определенньж конкурсной
либо
нttличия в таких докр{ентЕlх недостоверньж сведений об 1"rастнике закупке
докр{ентацией,
или о товарах фаботах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) KoTopbD( рчвмещается
заказ;
2) отсутствия обеспечения зЕIявки на rIастие в конкурсе, если в конкурсной докуrлtентации
установлено данное требование;
3) наличИя в зЕUIвке на гIастИе в конкУрсе предЛожениЯ о цене договора (товаров,
работ,
услуг, явJUIющихся пре,щ,{етом закупки), превышающего наччrльную (максимальную) цену
договора, устalновленную конкурсной докрлентацией;
4) несоотВетствиЯ растника конкурса требованиям, указчlнЕым в Конкурсной документации и
в п.1.7 настоящего ПоложениrI, в том числе в случае наличия сведений Об 1"rастнике конкурса в
реестре недобросовестньIх поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона J,ф 223_ФЗ, и (или) в
реестре недобросовестньD( поставщиков, предусмотренном Фелеральным законом от 05.04.20lз
г. Jф 44-ФЗ (о контрilктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньD( и муниципttльньD( нужд);

5)

несоответствиЯ заявки, поданноЙ }частником конкурса, требованиям конкурсной
документации и настоящего Положения;
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6) установления факта подачи одним r{астником закупки двух и более конкурсньж з{UIвок в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее змвки таким
утIастником не
ОТОЗВаНЫ, ВСе КОНКУРСНЫе ЗЕЦВКИ rIаСТНИКа ЗаКУПКИ, ПОДаННЫе В ОТНОШеНИИ
ДtlННОГО ЛОТа Не
рассматривaются.
5,3.2.2,з. отк;rонение зitявок на rIастие в конкурсе по иным основаниям не допускается.
5.з.2.2.4. На основапии результатоВ рассмотрения зrUIвок на
rIастие в конкурсе закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе r{астника закупки и о
признании rrастника закупки, подilвшего зчuIвку на rIастие в конкурсе,
rIастником конкурса
или об откu}зе В доIryске такого rlастника закупки к rIастию в конкурсе. Результаты
рассмотрения зtlявок на участие в конкурсе отражаются в протоколе, cocTaBJUIeMoM в ходе
осуществления конкурса (по результатам этапа конкурса, если проводится многоэтапный
конкурс) и в итоговом протоколе.
5.3.2.2.5. В слрае, если по результатап{ проведения процедуры
рассмотрения зiцвок на
rlастие в конкурсе закупочной Комиссией принято решение о допуске к r{астию в конкурсе и о
признilниИ rIастникОм закупкИ толькО одногО r{астника закупкИ или об откJIонении всех з€UIвок,
поданньD( на уIастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.з.2-2.6. В слуrае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к
участию в конкурсе
и о признании г{астником закупки только одного участника закупки (в том числе участника
закупки, подавшего единственную зtивку на rrастие в конкурсе, либо по
результатам
рассмотрения зtUIвок была допущена только одна зЕUIвка илИ не подано ни одной зttявки на
у{астие в закупке, а также в случае, если были откJIонены все участники зiжупки) закупочная
КомиссиЯ cocTutBJUIeT Итоговый rrротокол, содержапIий сведения, предусмотренные пунктом
5.3.2.5 настоящеГо Положения, И подлежиТ рtвмещению Органи.аrорЪ, в течёние 3-х
дней со
дня его подписания в единой информационной системе.
5,з.2-з. Оценка и сопоставление зiutвок на r{астие в конкурсе (порядок подведения итогов
конкурса).
5.з.2.з.|. Закупочная КомиссИя осущесТвляеТ оценку и сопоставление зitявок на
участие в
конкурсе, поданных участникtlп,lи закупки, признанными
(подведение
конкурса
участникulми
итогов конкурса).
5.з.2.з.2. Оценка и сопоставление 3аявок (подведение итогов конкурса) на
rIастие в конкурсе
осуществJIяютсЯ Комиссией в цеJUIХ вьUIвлениЯ лr{шиХ
исполнения
договора в
условий
соответстВии с криТериями и в поряДке, которые установлены конкурсной документацией.
Совокупная значимость таких критериев должна составJIять сто процентов.
5.3.2.з.3..Щля определения лучших условий исполнения договора, предложенньгх в зtUIвках на
участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии
критериями и порядком оцеЕки и сопоставления з€tIвок, которые
установлены в конкурсной
докр{ентациина основании Положения о закупке (Приложение 1 к настоящему Положению).
5.3.2.3.4. Оценка з€UIвок на rIастие в конкурсе (подведение итогов конкурса) производится с
использоВаниеМ не менее двух криТериеВ оценкИ зЕUIвок. ЗначимосТь и содержание критериев
оценки зilявок должны быть указаны в конкурсной докуплентации.
5.3.2.з.5. На основании результатов оценки и сопоставления зuUIвок на
rIастие в конкурсе
(подведения итогоВ конкурса) Комиссией каждой зtUIвке на
в
конкурсе
относительно
упlастие
других по мере уl\{еньшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается поряДковыЙ номер. Заявке на rIастие в конкурсе, в которой содержатся
лrIшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
з€UIвкЕlх на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший
порядковЫй номеР присваивается заявКе на rIасТие в конкУрсе, KoToptUI поступИла
ранее Других
зtlявок на rIастие в конкурсе, содержащих такие условия.
5.з.2.3.6. ПобедитеЛем конкуРса признается r{астник конкурса, который предложил лrIшие
условия исполнения договора и зiцвке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Результаты оценки и сопоставления заявок на rIастие в конкурсе отражаюr." Ъ Итоговом
протоколе.
5.3.2.4. В спуrае проведения многоэтапной конкурентной закупки по
результатам работы
комиссиИ составJIяеТся протокОл, составJIяемыЙ в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатап{ этапа конкурентной закупки), который должен содержать следующие сведения:
полоrкение о закупках товрров, работ,

услг

дluп нуlrсд

Муп

кводокана.п> г.

Гатчина

23

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на уrастие в закупке (этапе закупки) заявок, а также
дата и время

регистрации каждой такой зiulвки;
3) результаты рассмотрения зzu{вок на rIастие в закупке (в слrIае, если этапом закупки
предусмотрена возможность рассмотренияи откJIоненая таких заявок) с
укчванием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые откJIонеIIы;

б) оснований отклонения каждой заявки на 1пrастие в зslкупке с укшtш{ием положений
докр{ентации о з:жупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует
TaKiUt зfuIвка;

4) результаты оценки зiUIвок на rIастие в закупке с
указанием итогового решения комиссии по
осуществлению закупок о соответствии таких заrIвок требованиям докуN(ентации о закупке, а
также о присвоении т€жим зtulвкtlп{ значения по каждому из предусмотренньD( критериев оценки
таких зiUIвок (в слуrае, если эт€lпом конкурентной зzжупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентнЕш з{lкупка призн€tна несостоявшейся, в случае ее
признания таковой;
6) перечень сведений, содержапIийся в протоколе, может быть расширен по
усмотрению
Заказчика.
5.з.2.5. По результатаI\{ проведения конкурентной закупки составJUIется Итоговый протокол, в
котором укff}ывtlются:
1) дата подписtlния протокола;
2) название процедуры закупки;
3) сведения об объеме, цене и сроках зiжупаемьrх товаров,
работ, услуг;
4) количество поданньD( зЕUIвок на )частие в зак)пке, а тiжже дата и время
регистрации каждой
такой заJIвки;
5) сведения о месте, дате и времени подведения итогов;
6) порядковые Еомера зЕUIвок на участие в закупке, окончательньIх предложений
уrастников
закупкИ в порядке уменьшеНия степенИ выгодности содержаrцихся в них
условий исполнения
договора, вкJIючаII информаЦию О ценовьD( предложениях и (или) дополнительных ценовьrх
предложениях rIастников закупки. Заявке на rIастие в зак)iпке, окончательному предложению, в
которьrх содержатся лrIшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких зtu{вках на rIастие в зtжупке, окончательньIх предложенил(
содержатся одинtlковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается зiulвке на rIастие в зilкупке, окончательному предложению, которые поступили
ранее Других зaulвок на rIастие в зЕкупке, окончательньгх предложений, содержацих такие же
условия;
7) резульТаты рассМотрения зuUIBoK на участие в закупке, окончательньD( предложений (если
зач/пке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе
докрrентацией
проведения зЕкупки предусмотрены рассмотрение таких з€UIвок, окончательньIх предложений и
возможность их откJIонения) с указанием в том числе:
а) количества зЕивок на участие в закупке, окончательньD( предложений, которые откJIонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного
предлохения с укшанием положений документации о зtж)дIке, извещения о проведении зчlпроса
КОТИРОВОК, КОТОрым не соответствуют такие заJIвка, окончательное предложение;
8) резульТаты оценКи зtUIвоК на уIастИе в зzжупке, окончатеЛьньrХ предложений (если
докр{ентацией О закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка з€uIвок,
окончательньD( предложений) с укtlзанием решения комиссии по осуществлению зtlкупок о
присвоении каждой такой зzuIвке, каждому окончательному предложению значения по каждому
из предусмотренных критериев оценки таких змвок (в случае, если этilпом закупки
предусмотрена оцеЕка таких заявок);
9) причины, по которым закупка призЕана несостоявшейся, в слуIае признания ее таковой;
10) перечень сведений, содерцаlцийся в итоговом протоколе, может быть расширен по
усмотрению Заказчика.
5.з.2.6. Протокол по результатап{ этапа многоэтапной конкурентной закупки оформляется
до
начала следующего этапа закупки, в сл}чае если докуN{ентацией о зaжупке не
устtlновлено иЕое,

о
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и размещается Организатором в единой информационной системе не позднее чем через три

календарньIх дня со дшI его подписания.
5.з.2.7. Итоговый протокол оформляется в течении l0 дней с даты окончания подачи зzUIвок и
размещается Организатором в единой информационной системе не позднее чем через три
кirлендарньгх дня со дня его подписЕlния.
5.3.2.8. В течение пяти кЕlлеНдарныХ дней сО дня рtвмещения Итогового протокола в единой
информаЦионноЙ системе, победитель передаsт способом, определенным закупочной
докупlентацией, Заказчику подписанный со своей стороны проект договора, который
состtlвJIяется путем вкJIючения условий испопнения договора, предложенньrх победителем
конкурса в зtUIвке на участИе в конкУрсе, в проект договора, прил€гаемый к конкурсной
документации, а также документов, подтверждaющих обеспечение исполнения договора, если в
конкурсной докрлентации было установлено дЕlнное требование.
5.3.2.9. В слуrае признания конкурса несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключИть договоР с единственным r{астником конкурса, подtIвшим зtцвку на
rIастие в
конкурсе и признанным участником конкурса, на условиях, содержащихся в поданной им заявке
и конкурСной докРлентации. Такой rIастниК обязаН передать Заказчику проект договора,
подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования Итогового протокола
в единой информационной системе. Участник зtжупки, признанный единственным гIастником
конкурса, не вправе отказаться от заключения договора;
2) провесТи повторНую процеДуру закупки, в том числе с изменением
условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке.
5.3.2.10. При непредставленИи Заказчику такиМ участником конкурса в установленный срок
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком
бьшо установлено требование обеспечения исполнения договора, такой rIастник конкурса
признается укJIонившимся от закJIючения договора. В слr{ае уклонения такого
участника
конкурса от закJIючения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения
зЕU{вки на rIастие в конкурсе, не возвращаются.
5.4. Порядок проведения аукциона.
5.4. 1 .,,Щокрлентация об аукционе.

5.4.1.1. .Щокупlентация об аукционе подготавЛивается Заказчиком
соответствии с
требованИями ГраЖданскогО кодекса РоссийскОй Федерации, Закона Jr,lb 223-Фз, настоящего
положения и угверждается руководителем Заказчика либо иным уполномоченным лицом.
5.4.1.2. В Слl^rае привлечения в качестве Организатора зtжупки юридического лица на
основании договора (соглаrrrения), документация об аукчионе угверждается
руководителем
Заказчика.
В документации об аукционе указывaются следующие сведения:
1) Предмет договора с укtванием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикilIчI (потребительскиМ свойствам) товара, работы, y.ny.", к
рiвмерап,r, упаковке, отгрузке товара, к результатаrr,r работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими реглЕlN,Iентtlп{и в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регУлировании, ДОКУIt{еНтЕlN,Iи, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, окЕlзываемой
услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются
устzlновленные в
соответствиИ с з€жоноДательствоМ Российской Федерации о техническом
регулировании)
законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикЕlп,l, функционttпьным характеристикtl]\{ (потребительским
свойстваМ) товара, работы, услуги, к рt}змераМ, упЕжовке, отгрузке товара, к
результатам работы,
в докр{ентации о зuжупке должно содержатЬся обоснование необходимости использования иньIх
требований, связанньD( с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, окчвываемой услуги потребностям заказчика;
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2) Требования к содерж€lнию,

форме, оформлению и cocTtlBy зzrявки на rIастие в аукционе;
описанию rlастникtlпdи такоЙ закупки постzвJUlемого товара, который
явJUIется предметом аукциона, его фуякционalльньD( характеристик (потребительских свойств),
его количественньIх и качественньIх характеристик, требования к описtlнию участниками такой
закупкИ выполняеМой работЫ, окЕlзываемой услуГи, которЫе явJUIютСя предметом аукциона, их
количественньIх и качественных характеристик;
4) Место, условиЯ и срокИ (периоды) поставкИ товара, выполненИя
работы, ок&}ания услуги.
При необходимости - 1ребования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходalп{ на эксплуатацию товара;
5) Сведения о начальной (максима_гtьной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающul правила расчета cyil{M, подлежаlцих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю' подрядчику) в ходе исполнения договора' и максимitльное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и мtlксимtlльное значение цены договора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с rIетом или без учета
расходов на
перевозку, стр;Iхование, уплату тап{оженньIх пошлин, нЕIлогов и других обязательньп< платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подаIм заявок на
rIастие в
аукционе (этапах аукциона) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки).
Порялок и срок отзыва зzulвок на участие в аукционе;
9) Требования к уrастникzuчr аУкциОна и перечень докр{ентов, представJIяемьD(
r{астникalп,{и
аукциона дJIя подтверждения их соответствиrI установленным требованиям;
10) Требования к )пIастникtlм такой закупки й привлекаемым ими субподрядчик€lп,l,
соисполнитеJUIм и (или) изготовитеJIям товара, явJUtющегося предметом закупки, и перечень
документов, предстzlвляемьIх участникапdи такой закупки дJIя подтверждения их соответствия
укilзttнным требованиям, в сл}чае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасЕьrх, технически сложных объектов капитального
строительства и зtжупки товаров, работ, услуг, связilнньIх с исrrользованием атомной энергии;

3) Требования

к

l l) ФормЫ, порядок, дата начtlЛа, дата и времЯ окончilниЯ срока предостtВлениЯ
rrаСТНИКZlП,I
аукциона р.}зъяснений положений докуплентации о зiжупке;
12) Место, дата и время вскрытия конвертов с заrlвкtlп,lи на )п{астие в аукционе и открьшия
доступа к поданным в форме электронньD( документов зtUIвкам на участие в аукционе;
13) [ата рассмотрения предложений rrастников такой зzжупки и подведения итогов такой
закупки;
14) Критерии оценки и сопост{lвления зЕUIвок на )пrастие в такой закупке;
15) ПорядОк оценки и сопостtlвления зzIявок на )частие в такой закупке;
16) Описание предмета такой закуIIки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона }lb 223ФЗ;
17) Сведения о вtIлюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщика"пли (исполнитеJuIми, подрядtмкши);

l8)

в

и

на rIастие аукционе, срок порядок его
предоставления в слrIае, если Заказчиком устаЕовлено требовшrие обеспечения зzulвки;
l9) [ата и время окончания срока подачи зtulвки на rrастие в аукционе;
20) Место, дата и время проведения аукциона;
21) кШаг аукционa> (от 0,5 до 5 % НМIIД);
22) Размер обеспечения исполнения договора устrlнzlвливается в пределах от 5 до 30
процентов нача-пьной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона, если Заказчиком устalновлено требование обеспечения исполнения
договора;
23) Возможность Заказчика увеличить количество постtlвJIяемого товара при закJIючении
договора;
24) Иньте сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона ]ф 223_ФЗ.
перечень сведений, содержащийся в документации об аукционе, может бьrгь
расширен по
усмотрению Заказчика.
РазмеР обеспечения зzIявки
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5.4.1.3. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в случае
проведенИя аукциоНа по несКолькиМ лотаМ - проекТ договора в отношении каждого лота),
который явJlяется неотъемлемой частью документации.
5.4.1.4. Сведения, содержапIиеся В докуN[ентации об аукционе, должны соответствовать
сведениямl }кtвtlнным в извещепии о проведении аукциона.
5,4.2. Порялок подачи зzuIвки на rlастио в аукционе.
5.4.2.L,,,Щля 1^rастия в аукционе rIастник зtкупки подает зiUIвку на
rIастие в аукционе.
5.4,2,2. Заявка на гIастие в аукционе и приложенные к ней докумеIIты направляются
rIастником закупки ЗаказчикУ в соотвеТствии с требованиями, указанными в закупочной
документации.
5.4.2.3. Участник закупки вправе подать ToJrьKo одну зtUIвку на
r{астие в аукционе.
5.4.2.4. Участник закупки до наступления даты, времени окончания приема зшIвок на
rIастие
в аукционе вправе вносить изменения в свою зtUIвку неограниченное количество
раз.
5.4.2.5. УчастниК зак)дIки, подавший зtцвку на rIастие в аукционе, вправе отозвать зzUIвку на
участие в аукционе не поздЕее окончания срока подачи зtцвок, направив об этом уведомление
Заказчику

5.4.2.6.

с указанием

приtмн

отказа

в порядке,

установленном

В случае, если по окончtlнии срока подачи

закупочной

документацией.

зtUIвок на участие в аукционе подана только

одна заJIвка или не подано ни одной зЕUIвки, аукцион признается несостоявшимся.
5.4.3. Порялок рассмотрения з.цвок на rIастие в аукционе.
5.4.3.1. Во время, указанное в извещениии в докуIиентации об аукционе, закупочнzuI комиссия
проводит процедуру рассмотрения зzшвок на участие в аукционе.
5.4.З.2. КОМИССИя прОВеряет з€lявки на rrастие в аукционе, поданные
участникtlми зак)шки, на
соответствие требованиям, установленным докуIиентацией об аукционе, и на соответствие
участников закупки требованиям, установленным докр(ентацпеiтип.1.4 настоящего Положения.
5.4.3.3. Срок рассмотрения зzlявок на участие в аукционе Комиссией не может превышать семи
дней со дня окончtlния срока подачи 3€цвок на r{астие в аукционе.
5.4.з.4. На основании резуЛьтатоВ рассмотрения зitявок на участие в аукционе закупочной
комиссией принимается решение о допуске к rrастию в аукционе 1частника закупки или об
oTкilзe в допуске к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящим Положением.
5.4.3.5. Участник закупки не допускается к rIастию в аукционе в слrIае:
a несоответствия содержания и (или) состава зчuIвки на участие в аукционе требованиям
документации об аукционе;
о несоотВетствиЯ )п{астника закупки требованиям, )rкtванным в п.1.7 настоящего Положения,
и требоваНиям докр{ентации об аукционе, в том числе в слrrае налиIмя сведений об
1.rастнике
закупки в реестре недобросовестньIх поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона Ns 22ЗФЗ, и (или) в реестре недобросовестньtх поставщиков, предусмотренном Федеральным законом
от 05.04.201З г. J,,lb 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственньtх и муниципЕlпьньIх нужд);
t предостtlвления r{астником закупки в составе заJIвки недостоверньж сведений.
5.4.з.6. На основании резуЛьтатоВ рассмотрения зtU{вок на r{астие в аукционе, Комиссией
формируется протокол рассмотрения зtUIвок (определения участников аукциона), который
должен содержать сведения, предусмотренные п. 5.з.2.4 настоящего Положения, который
подписывается всеми присуtствующими на заседании члена]\{и закупочной Комиссии в
день
окончания рассмотрения зtUIвок на участие в аукционе.
5.4.3.7, ПО результатаМ проведения аукциона или
случае признания аукциона
несостоявшимся закупочнЕш комиссия составляет Итоговый протокол, который должен
содерхать сведения, предусмотренные п. 5.3.2.5 настоящего Положения.
5.4.3.8. В слуrае если по окоЕчании срока подачи зtUIвок IIа
rIастие в аукционе подана только
одна з€IявКа илИ не поданО ни одной заявки, а также на основании
результатов рассмотрения
зilявок на rIастие в аукционе Комиссией принято решение об отказе в допуске к
участию в
аукционе всех rIасТникоВ закупки, подавшиХ зiшвки на
участие в аукционе, или о признании
толькО одногО rlастника зак)дIки, подtlвшего з{Iявку на участие в аукционе,
участником
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
5.4.з.9. В случае признilния аукциона несостоявшимся, Заказчик вправе:

в
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l) заключитЬ договор с единственным r{астником аукционц подtlвшим зЕuIвку на }пIастие в
аУкционе и признанным участником аукциона, на условиях, устtuIовленньIх проектом договора,
вкJIюченного в состаВ ДокУI!(ентации об аукционе, с начальной (максимальной) ценой договора,
указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласовilнной с таким
rIастником закупки и не превышающей начЕIльную (максимальную) цену договора. Такой
участник обязан передать Заказчику проект договора, способом определенным докуN{ентацией о
закупке, подписtlнный со своей стороны, в течение пяти дней со дIUI опубликования Итогового
протокола в единой информационной системе. Участник закупки, признанньй единственным
участником аукциона, не вправе откzваться от закJIючения договора;
2) пРОвеСти повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
з) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о зtжупке.
5.4.4. Порядок проведения аукциона.
5.4.4.1,. В аукционе могут участвовать только гIастники зtжупки, признанные )частниками
аукциона, то есть в отношении которьж Комиссией принято решение о допуске к участию в
аукционе.
5.4.4.2. АукциоН проводитСя в день, время и месте, ук€вЕlнные в извещении о проведении
аукциона и в докр{ентации об аукционе.
5.4.4.З.,Щнем проведения аукциона может быть только рабочий день.
5,4.4.4. Аукцион проводится пугем снижения начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении ауIщиона.
5.4.4.5. Участник аукционц подавший ценовое предложение (сделавший ставку), может
принять дальнейшее rIастие 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 )пIастников аукциона предложений (ставок) осуществJIяется
исключительно по цене.
5.4.4.,| Победителем аукционq с которым закJIючается договоР, признается лицо, зtUIвка
которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое
предложило нмбопее низкую цену договора путем снижения начальной (максима_пьной) цены
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на устtlновлеЕную в документации о
закупке величину (шаг аукциона). В слуrае, если при проведении аукциона цена договора
снижена до нуJIя, аукцион проводится на право закJIючить договор. В этом слrIае победителем
аукциона признается лицо, зiUIвка которого соответствуеТ требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за прtlво закJIючить
договор.

5.4.4.8. Иные особенности порядка проведения аукциона могут быть установлены

документацией об аукционе, правилtlN,Iи электронной площадки, на которой проводится аукцион.
5.5. Закупки rrутем проведения запросов предложений.
5.5.1 Общий порядок проведения запроса предложений.

.

Щокрlентация подгот€tвливается Организатором закупки

В

соответствии с
требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Nq
22з-Фз, утверждается представителем Заказчика и должна содержать следующие сведения:
1) Прелмет договора с ука:!анием количества поставJIяемого товара, объема выполняемьD(
работ, окtlзываемьж услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикzlм (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
5 .5

.

1.1

ра:}мерам, упzжовке, отгрузке товара, к результатшл работы, установленные закtr}чиком и
ПРеДУсМоТренные техническими реглtlп,{ентtlп,{и в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулиров€lнии, докуNrентtlшtи, разрабатьтваемыми и применяемыми в

национальной системе стандартизации, приtштьми в соответствии с зzкоЕодательством
российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответстВия поставJIяемого товара, вьшолняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в
соответствии

с законодательством

28

Российской

Федерации

о техническом

регулироваllии)
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законодаТельством Российской Федерации о стандартизации требоваrrия
безопасности,
качеQтву, техническим характеристикalп,t, функционtlпьным харжтеристикtlп,l (потребительским
свойстваМ) товара, работы, услуги, к рiвмерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы,
в докр{ентации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использовч}ния иньIх
требований, связанньIх с определением соответствия поставJUIемого товара, выполняемой
работы, окtвываемой услуги потребностям зulкtr!чика;
2) Требовапия К содержанию, форме, оформлению и составу заявки на rастие в закупке;
3) ТребоВания К описаниЮ гIастцикап{и такоЙ зiкупки гIоставJIяемого товара, который
является предметом конкурентной закупки, его функционtlльньтх характеристик
(потребительских свойств), его количественньIх и качественньIх характеристик, требо"аr,r" n
описЕtниЮ rIастникЕlп,Iи такой закупкИ выполняемой работы, окtLзываемой
услуги, которые
являютсЯ предметоМ конкуренТной закупКи, их колИчественнЬIх и качественньIх характеристик;
4) Место, условиЯ и срокИ (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги.
При необХодимостИ - требования К срокУ и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходtlп{ на эксплуатацию товара;
5) СведенИя о началЬной (макСимальной) цене догоВора (чена лота), либо
формула цены,
устанавливilющiш прtlвила расчета cyI!(M, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю' подрядчику) В ходе исполнения договора, и мuжсимальное значение цены
договора, либо цена едиЕицы товара, работы, услуги и максим€lпьное значение цены договора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с rrетом или без
учета расходов на
перевозкУ, страхование, уплаТу T€lI\лoжeHHbIx пошлин, нi}логов и других обязательньп< платежей;
8) Порядок, место, дата нач€rла, дата и время окончания срока подачи заявок на
rIастие в
закупке (этапаХ конкуренТной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов
такой закупки). Порядок и срок отзыва заявок на rrастие в зilкупке;
9) Требоваrrия к участЕикап,I такой закупки и перечень док)aментов, предстilвляемых
участникtlN,lи для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) ТребованиЯ К rlастникtlI\,l такой закупкИ И привлекаемым ими субподрядчикztм,
соисполнИтеJIяМ и (или) изготовителям товара, явJUIющегося предметом закупки, и перечень
докр{ентов, представляемых rIастникЕlI\,{и такой закупки для подтверждения их соответствия
слrIае закупки работ по проектированию, строительству,
укuванныМ требованиям,
модернизации И ремонтУ особо опасных, технически сложных объектов капитtIльного
строительСтва И закупкИ товаров, работ, услуг, связанньIх с использованием атомной энергии;
l1) Формы, порядок, дата начала, дата и время окончtlния срока предоставления r{астникilп,l
такой закупки рtr}ъяснений положений докрлентации о закупке;
12) Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных доку]!{ентов
заJIвкам на rIастие в закупке;
13).Щата рассмотрения предложений rIастников такой зtжупки и подведения итогов такой
закупки;
14) Критерии оценки и сопостatвления зtulвок на участие в такой закупке;
15) Порядок оценки и сопоставления зtUIвок на r{астие в такой закупке;
16) Описание предметатакой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона Nр22ЗФЗ;
17) РаЗМеР, фОРМУ и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения зitявки на
rrастие в закупке, в слr{ае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.
Размер, срок И порядоК внесениЯ денежньD( сродств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчиком
(Организатором) требования обеспечения зЕUIвки на
гIастие в запросе предложений в форме
денежньш средств;
18) РазмеР, формУ И срок действия, срок
порядок предоставления обеспечения
исполненИя договоРа, в сл)Лае, если Заказчиком (Организатором)
установлено требование
обеспечения исполнениrI договора. . Размер обеспечения исполнения договора
устанавливается в
пределаХ от 5 дО 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
указанной
в извещении о проведении конкурса;
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19) Срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен

подписать договор;
20) Иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона м 223-Фз.
перечень сведений, содержащийся в докуIuентации, может бьrгь расширен по
усмотрению
Заказчика.
5.5.2. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в слуrае проведения
запроса предложений по нескольким лотtlп,{ - проект договора в отношении каждого лота),
который является неотъемлемой частью документации.

5.5.3. Сведения, содержаIIиеся в документации, должны соответствовать сведениям,

ука:tанным в извещении о проведении запроса предложений.
5.5.4. При проведении процедуры закупки заказчиком и з.жупочной Комиссией проводится
единаJI процедура рассмотрения, оценки и сопоставления зtulвок на участие в запросе

предложений (процедура подведения итогов запроса предложений). Запрос предложений
проводится в один этап, если иное не предусмотрено документацией о проведении запроса

предложений.
5.5.5. Порялок открытия доступа
rrастие в запросе предложений:

к поданным в форме электронньтх докуN{ентов

зtlявкtlп{ на

5.5.5.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса
предложений, автоматически с помощью програ]\4Мно-аппаратньIх средств ЭТП производится
открытие доступа организатору закупки ко всем подilнным в форме электронньD( докр{ентов
зшIвкаN,I на rlастие в запросе предложений [в отношении каждого лота] и содержащимся в них

докуI\{ентап{ и сведениям.

5.5.5.2. Результаты открытия доступа к поданным в форме электронньгх докр{ентов зtUIвкам

на r{астие в закупке отражаются в Итоговом протоколе.

5.5.5.3. В слуrае, если rrо окончtlнии срока подачи збIвок на )частие в запросе предложений
подана только одна змвка на rIастие в запросе предложений иrпа не подшIо ни одной зtulвки на
участие в зzшросе предложений признается несостоявшимся. При этом в сл)лае, если на участие
в запросе предложений не бьшо tIодано ни одной з€цвки, зtlкупочнЕrя Комиссия cocTaBJUIeT
Итоговый протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.з.2.5
настоящеГо Положения, И подлежиТ рчвмещенИю ОрганИзатороМ в течение 3-х календарньD(
дней со дня его подписания в единой информационной системе.
5.5.5.3.1. В слуrае если на )пIастие в запросе предложений бьша подана только одна зtUIвка,
yKtвaHHuUI зrUIвка рассматривается зtlкупочной Комиссией в порядке, предусмотренном п. 5.5.6
настоящего Положения.
5.5.6. Порядок рассмотрения зiивок на rIастие в зtшросе предложений.
5.5.6.1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на }частие в закупке на соответствие
требованиям, устalновленным докр{ентацией, и соответствие }rастников закупки требовЕtниям,
установленным в п.1.7 настоящего Положения.
5.5.6.2. Закупочная Комиссия вправе откJIонить зtUIвку на участие в закупке в следующих
случzшх:

l)

в составе зtUIвки на rIастие В закупке док)л'lентов, определенных
либо
наличия в т€lких докуI\(ентах недостоверньж сведений об у.rастнике закупке
докуil{ентацией,
или о товарzж фаботах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) KoTopbD( рtlзмещается
отсутствиЯ

зЕlкzв;

2) отсутствия обеспечения зшIвки на }п{астие в закупке, если в документации установлено

дЕtнное требование;

3) на_гrичиЯ в зiIявке Еа участие в зчжупке предложеНия о цене договора (товаров,
работ, услуг,
явJUIющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальнytо) цену договора,
устtlновленЕую документацией ;
4) неСОответствия rIастника зtшроса предложений требованиям, укtlзrlнным в докр{ентации и
в п. 1.4 настоящего Положения, в том tмсле в слrпе наличия сведений об участнике запроса
предложений в реестре недобросовестньIх поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона J\Ъ
223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестньD( поставщиков, пре.ryсмотренном Федеральным
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законоМ от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг
для обеспечения государственньIх и муниципilльньD( нужд) ;
5) несоответствиЯ зtUIвки, поданной rIастникоМ зiшроса предlожений, требованиям
докуN{ентации о закупке и настоящего Положения;
6) установления факта подачи одним rIастником закупки двух и более збIвок в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ptlнee зiUIвки таким
участником не отозваны,
все зzuIвкИ участника закупки, поданные в отношении данного лота не
рассматривtlются.
5.5.б.3. отклонение зzuIвок на rrастие в зЕtпросе предложениЙ по иным основаниям не
допускается.
5.5.6.4. На основании резуЛьтатоВ рассмотрения зilявок на участие в закупке закупочной

комиссией принимается решение о допуске к rIастию в зiжупке rIастника закупки и о
признании rIастника закупки, подавшего зtulвку на rпстие в запросе предложений,
уrастником
запроса предложенпй илц об отказе в допуске тzжого rIастника зaкупки к участию в зilпросе
предложений. Результаты рассмотрения з€UIвок на rIастие в запросе предложений отражаются в

Итоговом протоколе.
5.5.6.4.1. В случае принятиЯ зuжупочнОй Комиссией решения о допуске к
r{астию в закупке и
о признаНии rIастНикоМ закупкИ толькО одногО rrастника закупки (в том числе участника
З{ЖУПКи, подавшего единственную зшIвку на участие в запросе предложеЕий) закупочнtu{
КомиссиЯ составJIяеТ итоговый протокол, содержаЩий сведения, предусмотренные пунктом
5,з.2.5 настоящего Положену!я, и подлежит размещению Организатором в течение 3-х дней со
дня его подписЕlния в единой информационной системе.
5.5.б.5. В слу^rае, если по результатам проведениrI процедуры рассмотрения зчUIвок на
rIастие
в запросе предложений закупочной Комиссией принято решение о допуске к
)частию в запросе
предложенцй п о признании участником закупки только одного rIастника закупки или об
откJIоненИи всеХ зilявок, подilнньIх на rIастие в запросе предложений, запрос предложений
признается несостоявшимся.
5.5.7. оценка и сопостЕlВление зtUIвок на участие в запросе предложений (порядок подведения
итогов зЕшроса предложений).
5.5.7.1. Закупочная Комиссия осуществJUIет оценкУ и сопостztвление з€lявок на
rIастие в
запросе предложений, поданныХ гlастникЕl]\.rИ закупки, признанными участникzlJvlи запроса
предложений.
5.5.7 .2. Оценка и сопостаВление зilIвоК (подведение итогов зtlпроса предложений) на
участие в
зtUIвке осуществЛяютсЯ Комиссией в цеJUIХ вьUIвления лrIших
исполнения
договора в
условий
соответстВии с криТериями и в порядке, которые установлены докуIuентацией. СовокупншI
значимость таких критериев должна состilвлять сто процентов.
5.5.7.3. .Щля определения луtIших условий исполнения договора, предложенных в зtUIвках на
участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставJUIть такие заJIвки в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления зЕUIвок, которые установлены в докуN{ентации на
основtlнии Положения о закупке (Приложение l к настоящему Положению).
5.5.7.4. оценка зФIвоК на rIастИе в закуПке (подведение итогов запроса предложений)
производится с использованиеМ не менее дв)D( критериев оценки зtUIвок. Значимость и
содержание критериев оценки зzUIвок должны быть указаны в документации.
5.5.7.5. На основании резуЛьтатоВ оценки и сопоставления зiUIвок на r{астие в закупке
(подведения итогов запроса предложений) Комиссией каждой зtulвке на
rIастие в закупке
относитеЛьно другИх по мере уN{еньшеНия степеНи выгоднОсти содеРжащихся в них
условий
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой
содержатся лr{шие условия исполнения договора, присвЕIиВается первый номер. В слl^rае, если в
несколькиХ зЕUIвкЕlХ на r{астие в зЕlпросе предложений содержатся одинаковые
условIбI
исполненИя договоРа, меньшИй порядкОвый номер присваивается зtUIвке на
участие в закупке,
KoTopzuI поступила pEIHee ДругиХ збIвоК на )п{астие в закупке содержащих такие
условия.
5.5.7.6. ПобедитеЛем запроса предложений признается rIастник закупки, которьй предложил
лучшие условия исполнения договора и з€UIвке на участие в зzжупке которого присвоен первый
номер.
5.5.7.7. Результаты проведеЕия запроса предложений оформJuIются Итоговым протоколом с
укшаниеМ участника, збIвка которого признана лучшей. Итоговый протокол должен содержать
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сведения, предусмотренные п. 5.з.2.5 настоящего Положения. Итоговый протокол оформляется в

течении 10 календарньж дней с даты окончания подачи зtUIвок, подписывается чпенап{и
закупочной Комиссии, rtаствовtlвшими в заседании по подведению итогов зtlпроса

предложений, и размещается в единой информационной системе в течение 3-х календарньпr дней
со дня подписания указанного протокола.
5.5.7.8. В слуrае проведения многоэтапного зЕlпроса предложений по результатап{ каждого
этапа составляется протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные л. 5.3.2.4
настоящего Положения.
5.5.8. В течение пяти календарньIх дней со дня рt}змещения Итогового протокола в единой

информационноЙ системе, победитель передает способом, определенным закупочной
докупlентацией, Заказчику подписанный со своей стороны проект договора, который
состtlвJUIется путем вкJIюченЕя условий исполнения договора, предложенньж победителем
запроса предложений в зЕuIвке на r{астие в зiж)iпке, в проект договора, прилагаемьй к

документации, а также документов, подтверждЕlющих предостЕ}вление обеспечения исполнения
договора, если в докр{ентации бьшо устЕlновлено данное требование.
5.5.9. В случае признания запроса предложений несостоявшимся, Заказчик вправе:
l) заключить договор с единственным rIастником з€шроса предложений, подавшим зЕцвку на
участие в запросе предложений и признанным участником запроса предложений, на условиях,
содержапIихся в поданной им зzU{вке и докр{ентации о закупке. Такой $rастник обязан передать
заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня
опубликования Итогового протокола в единой информационной системе. Участник закупки,
признанный единственным r{астником запроса предложений' не вправе отказаться от
закJIючения договора;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного постzlвщика (исполнитеJIя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о зtlкупке.
5.5.10. При непредставлении ЗаказчикУ такиМ rIастником запроса предложений в
устtlновленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае,
если Заказчиком бьшо установлено требование обеспечения исполнения договора, такой
r{астниК запроса предJIожеНий признается укJIоНившимсЯ от закJIюЧения догОвора. В СЛ)п{ае
укJIонения такого r{астника запроса предложений от закJIючения договора денежные средства,
внесенные им в качестве обеспечения зЕuIвки на участие в зtкупке, не возвраrцаются.
5.б.

Закупки IryTeM проведения запроса котировок.

5.6.1. Общий порядок проведения запроса котировок.

Запрос котировок проводится в следующей последовательности:
условий, требований запроса котировок;
2) размещение в единой информационной системе извещения о проведении зчrпроса котировок
и проекта договора, явJIяющегося составной частью извещения (при проведении з:lпроса
котировок документациrI не составляется);
3) полуlение зruIвок на }частие в запросе котировок;
4) вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на rIастие в запросе котировок;
5) принятие решения о результатах проведениrI процодуры зilпроса котировок;
6) размеЩение В единоЙ информационноЙ системе, на электронной площадке (сайте Торговой
системы) протоколов, cocTaBJuIeMbIx в ходе закупки;
7) подписание договора с rIастником, предстaвившим заrIвку на rrастие в запросе котировок,
признанную наилу.rшей.
5.6.2. Участник закупки впрtlво подать только одну заявку на )частие в запросе котировок,
внесение изменений в которую после окончtlния срока приема зzшвок не допускается.
5.6.3. Заявка На 1пrастие в запросе котировок подается }частником зЕlкупки по форме,
установленной в извещеIIии: в форме электронного документа на сайте электронной площадки
(торговой системы) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
5.6.

1 .
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5.б.4. Заявки Еа rIастие в запросо котировок, поданные после окончания срока подачи, не
рассматривtlются и не возврап\аются претендентап,r.

5.6.5. Заявка

на rIастие в

запросе котировоК должна бытЬ составлена

по

форме,

установленной Приложением Ns з к настоящему Положению о закупке.
5.б.б. При проведении процедуры закупки зtlкilзчиком и закупочной Комиссией проводится
единtШ процедура вскрытия, рассмотрения И оценкИ зaUIвоК на
участие в зчlпросе котировок.
заrrрос котировок проводится В один этап, если иное не предусмотрено извещением о
проведOнии зiшроса котировок.
5.6.7. Порядок открьшия доступа к подzlнным в форме электроЕньIх докулиентов заявкtлм на
участие в запросе котировок:
5.6.7.1. В день, во время и в м9сте, указанные в извещении о проведении запроса котировок,
автоматически с помощью програп,rмно-€шпаратньD( средств ЭТП производится открытие доступа
оргilнизатору закупки ко всем подtшным зiulвкilп{ на rIастие в запросе котировок
[в отношении
кЕDкдого лота] и содержаrцимся в них документапd и сведениям.
5.6.7.2. Наименование (для юридического лица), фаrrлилия) имя, отчество (для
физического
лица) и почтовый адрес каждого rIастника закупки, подавшего зчuIвку на
в
зак)дIке,
цена
r{астие
и другие условия исполнения договора, )aказанные в такой заявке, объявляются при открытии
доступа к подЕlнным в форме электронньD( документов зЕIявкЕlпiI на участие в запросе котировок.
результаты открытия доступа к поданным в форме электронньш документов зtu{вкап{ на
участие в
закупке отражаются в Итоговом протоколе.
5.6.7.з. В слуrае, если по окончании срока подачи заJIвок на r{астие в запросе котировок
подана только одна зaUIвка на rастие в запросе котировок (в том числе если откJIонены все
rrастники закупки либо по результатам рассмотрения зtulвок бьша допущена только одна заявка)
или не поданО нИ одноЙ зtUIвкИ на участие в закупке
запрос котировок признается
несостоявШимся. При этом в сл)rчае, если на rIастие в зчtпросе котировок не было подано ни
одной з€UIвки, закупочная Комиссия составляет Итоговый протокол, который должен содержать
сведения, преДУсмоТренные п. 5,з.2.5 настоящего Положения,
подлежит размещению
ОрганизатороМ
теченИе 3-Х календарньш днеЙ со дня его подписания
единой
информационной системе.
5.6.7.3.1. В слуrае, если на участие в зilпросе котировок была подана только одна заявка,
указаннЕUI зtUIвка рассматривается зiжупочной Комиссией в порядке, предусмотренном п. 5.6.8
настоящего Положения.
5.б.8. Порядок рассмотрения зtlявок на уrастие в зtlпросе котировок
5.6.8.1. Закупочная Комиссия рассматривает зruIвки на участие в запросе котировок на
соответстВие требоВаниям, установленныМ извещением, и соответствие
уIастников закупки
требованиям, устtlновленным в п. l 7 настоящего Положения.
5.6.8.2. Комиссия откJIоняет зfu{вки на r{астие в запросе котировок в случае:
1) несоответствия змвки на участие В запросе котировок требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок;
2) указания в зtlявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг выше
установленной в извещении о запросе котировок;
3) отказа от проведения заrrроса котировок.
5.6.8.3. отклонение зruIвок по иным основаниям не допускается.
5.6.9. Лучшей призЕается заявка на участие в запросе котировок, KoToptUI отвечает всем
требованиям, устtlновленным В извещении О проведении запроса котировок, и содержит
наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При ншlичии нескоJьких
равнозначньD( заявок на
rIастие в запросе котировок лl^rшей признается та, KoTopEUI поступила ранее Других з€UIвок.
5.6.10. Результаты проведения запроса котировок оформляются Итоговым протоколом с
укtвtlниеМ r{астника, заJIвка которогО признана лучшей. Итоговый протокол должен содержать
сведения, предусмоТренные
5.з.2.5 настоящего Положения. Итоговый протокол
подписывается членtlп,fи закупочной Комиссии, rIаствовавшими в заседании по подведению
итогов зtlпроса котировок, и рtвмещается в единой информационной системе в течение з-х
кirлендарньrх дней со дня подписания укaванного протокола.
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5.6.11. В случае проведения многоэтапного зtlпроса котировок по результатап{ каждого этапа
составJUIется протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные п. 5.3.2.4
настоящего Положения.
5.6.|2. в слуT ае, если зzшрос котировок признttн несостоявшимся, Заказчик вправе:
l) заключить договор с единственным участником запроса котировок, подавшим заJIвку на

участие в запросе котировок и признtlнным участником запроса котировок, на условиях,
содержаЩихся В поданной им зЕtявке и докр(ентации о з€tкупке. Такой )п{астник обязан передать
заказчику проект договора, способом, определенным документацией о зtlкупке, подписанньй со
своей стороны, в течение пrги дней со дня опубликования Итогового протокола в единой
информационной системе. Участник закупки, признаЕный единственным )частником зчtпроса

котировок, не впрttве откtваться от закJIючени,I договора;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставпIика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке.
5.6.13. Если претендент, чья зuивка на rIастие в запросе котировок признана луrшей,
отказывается от подписания договора, то он признается укJIонившимся от закJIючения договора.
5.6.14. .Щоговор закJIючается в соответствии с требованиями рчtздела 10 настоящего
Положения.
б. Неконlсурентные

способы закупок.

6.1. Закупки rrутем проведенпя тендера.
6.1.1. .Щокрlентация подгОтавливается Организатором зtжупки в соответствии с требованиями

настоящего Положения, Граждzlнского кодекса Российской Федерации и Закона Jrlb 223-ФЗ, п
утверждается представителем Заказчика. При этом описание предмета зtжупки осуществJIяется
без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Ns 223-ФЗ, поскольку тендер не явJUIется
конкурентной закупкой.
6.|.2. Извещение о проведении тендера допжно содержать следующие сведения:
l) Способ закупки,
2) Наименовtlние, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика,
3) Предмет договора с указtlнием количества поставJIяемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемьж услуг,
4) Место постtlвки товара, выполнения работ, окtвания услуг,
5) СведеНия о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающuI правила расчета сумм, подлежаrцих уплате заказчиком пост:lвщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимапьное значеЕие цены договора;
6) Срок, место и порядок предоставления докуI!{ентации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление докр[ентации, если Ttжtul плата
установлена зtжtвчиком, за искJIючением слу{аев предоставления документации в форме
электронного докуN{ента,
7) Место, дата и время начала и окончЕlния подачи зЕlявок на rIастие в тендере или открытия
доступа к поданным в форме электронньD( докр(ентов зtulвкап{,
8) Место и дата рассмотрения предложений уIастников зilкупки и подведения итогов закупки;
9) Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение о проведении тендера и
тендерную докуп(ентацию в rпобое время до истечения срока подачи зЕlявок на rlастие в тендере,
а также отказаться от проведениrI тендера в любое время до подведения его итогов, если
заказчик остtlвJIяет за собой такое право, а также об отсутствии обязанности Заказчика закJIючать
договор по результатам тендера.
Перечень сведений, содержатцийся в извещении о проведении тендера, может быть
расширен
по усмотрению Заказчика.
6.1.3. В докуruентации должны быть указаны следующие сведения:
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l)

Прелмет договора с укшанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, ока3ываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикilм,
функциональным характеристикtlп{ (потребительским свойствалл) товара, работы, yany.", к
размерulп{, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, устttновленные заказчиком и
предусмотренные техническими реглtlN,lентап{и в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации о техническом реryлировании, документЕlI\{и,
разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия постаВляемого товара, выполняеМой работы, окiLзываемой
услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в докуN{ентации о закуrrке не используются
установленные в
соответствиИ с законоДательствоМ Российской ФедерациИ О техническом
регулировании,
законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации о стандартизации требования к бозопасности,
качеству, техническим характеристикilN,I, функционtшьным характеристикatпd (потребительским
свойстваМ) товара, работы, услуги, к ре}мерtlN,I, Упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы,
в докуIиентации о зtжупке должно содержатЬся обоснование необходимости использования иньD(
требований, связанньIх с определением соответствия поставJUIемого товара, выполняемой
работы, окztзываемой услуги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заrIвки на
r{астие в зiжупке;
3) ТребоВания К описаниЮ участникЕlми такоЙ закупки поставляемого товара, который
явJUIется предметом закупки, его функциональньIх характеристик (потребительских свойств), его
количественньIх и качественньIх характеристик, требования к описанию
участниками такой
3tжупкИ выполняеМой работЫ, окЕвываемой услуги, которые явJUIются предметом закупки, их

количественньIх и качественньIх характеристик;
4) Место, условиЯ и срокИ (периоды) поставкИ товара, выполненИя
работы, оказания услуги.
при необходимости -,гребования к сроку и (или) объему предоставое"r" гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходаtvr на эксплуатацию товара;
5) СведенИя о началЬной (макСимаrrьной) цене догОвора (цена лота), либо
формула цены,
устанавливtlющЕul правила расчета сумм, подлежаrцих уплате закtвчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение
цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимilльное значение цены договора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) ПорядОк формирОваниЯ ценЫ договора (ценЫ лота) с уIIетом или без
учета расходов на
перевозкУ, стрttхование, уплаТУ TtlI\,{oЖeHHbD( пошлин, нitлогов и других обязательньпс платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи зiulвок на
r{астие в
з.lкупке и порядок подведения итогов такой закупки. Порядок и срок отзыва зirявок на
r{астие в
зtlкупке;

9) Требования к

участникzlп{ такой закупки и перечень док)rментов, представляемьгх
)л{астникtlп.{и NIя подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) Формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления
rIастникам
такой закупки рalзъяснений положений докуrчлентации о закупке;
1l) Место, дата и время вскрытия конвертов с зtu{вкчlми на rIастие в закупке и открытия
доступа к поданным в форме электронньD( доку]!{ентов зaUIвк€lп{ на участие в закупке;
12) .Щата рассмотрения предложений rIастников такой зtжупки и подведения итогов такой
закупки;
13) КритеРии оценкИ и сопостаВления заrIвок на
участие в такой закупке;
14) ПорядОк оценкИ и сопостtlВления зtUIвок на
участие в такой закупке;
15) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения зчUIвки на
участие в закупке, в случае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.
Размер, срок И порядоК внесениЯ денежньD( средстВ в качестВе обеспечения такой заявки,
реквизиты счета дJIя rrеречисления денежньж средств в случае установления Заказчиком
(организатором) требования обеспечения зrulвки на
г{астие в тендере в форме денежньtх
средств;

и срок действия, срок и lrорядок предоставления обеспечения
исполненИя договоРа, в слrIае, если Заказчиком (Организатором) установлено требование
обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполЕения договора устанавливается в
16)

РазмеР, формУ
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пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной
в извещении о проведении тендера;
17) Срок со дня р&lмещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов тендера, в течение которого победитель тендера должен подписать договор;
перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расширен по усмотрению
Заказчика.
6.1.4. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в слуrае проведения
тендера по нескольким лотtlм - rrроект договора в отношении кЕDкдого лота), который явJUIется
неотъемлемой частью докр{ентации.
6.1.5. Сведения, содержаIциеся в документации, должны соответствовать сведениям,
укч}занным в извещении о проведении тендера.
6.1.6. При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной Комиссией проводится
еДинЕUI процедура вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления зшIвок на
rrастие в тендере
(процедура подведения итогов тендера). ,Щанная процедура проводится в один этап, если иное
(проведение многоэтапной процедуры закупки) не предусмотрено докуIuентацией о закупке в
соответствии с рtвде пом 7 .2 настоящего Положения.
6.|.7. Порядок вскрытия конвертов с зЕuIвкЕlI\,Iи на r{астие в тендере:
6.1.7.|. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведеЕии теIIдера, закупочной
Комиссией вскрывztются конверты с зчtявками на участие в зilкупке.
По решению Комиссии в целях информационной открытости деятельности Заказчика в сфере
ЗаКУПОК ВСКРЫТИе КОНВеРТОВ С Заj{ВкttN,Iи может производиться КомиссиеЙ публично.
в Слl"rае принятия Комиссией такого решения rlастники закутIки, подzlвшие заявки на
участие в тендере, или их представители вправе присутствовать при вскрьпии конвертов с
зtUIвкulN,lи на r{астие в тендере. Представители участников закупок, присугствУющие при этом,
регистрируются Заказчиком. Уполномоченные представители rIастников закупок предстчIвJUIют
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени )частника
закупки или доверенность, вьцанную от имени r{астника зiжуtlки.
Участникам зак)дIки, подавшими зaUIвки на гIастие в тендере, или их предстtlвитеJUIм,
присугствующим на процедуре вскрытия конвертов с зzUIвками, зtшрещается создавать какиелибо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с чпенall\,lи Комиссии
иlилП с другимИ присутстВующимИ участникzlми закупки или их предстrrвитеJIями, нарушать
общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В
слrIае несоблюдения данного требования )пIастники закупки или их представители, создающие
препятствия в работе Комиссии по вскрьпию конвертов с зzulвкzlп{и на r{астие в тендере, могут
быть удалены из зала (помещения) по решению Комиссии.
6.|.7.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого rIастника зtж)дIки, конверт с заявкой на участие в тендере
которого вскрывается, цена и другие условия исполнения договора, указанные в такой з{UIвке и
являющиесЯ критериеМ оценкИ зiUIвоК на участие В тендере, объявляются при вскрытии
конвертов с заявкtlп,lи на участие в тендере и открытии доступа к поданным в форме электронньD(
докуN{ентов зiulвкulм на гIастие в зtжупке. Результаты вскрытия конвертов с зzUIвкчlп{и на rIастие
в зatкупке отражаются в протоколе подведения итогов.
6.1.7.з. В слуrае, если по окончании срока подачи зtUIвок на rIастие в тендере подz}на только
одна зФIвка на участие в тендере или не подtlно ни одной заявки на r{астие в теЕдере признается
несостоявшимся.
при этом в сл)лае, если на rIастие в тендере не бьшо подчrно ни одной заявки, закупочнiul
КомиссиЯ состtlвJIяеТ протокоЛ подведенИя итогоВ тендера, которьй должен содержать сведения,

предусмотренные пунктом 6.1.8.4 настоящего Положения, и подлежит размещению
Организатором в течение 3-х календарньD( дней со днJI его подписания в единой

информационной системе.
в случае если на участие в тендере была подана только одна з€uIвка, укЕIзанная заявка
рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном п. 6.1.8 настоящего
Положения.
6.1.8. Порядок рассмотрения зtlявок на rIастие в тендере.
3б
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6.1.8.1. Закупочная Комиссия рассматривает з€UIвки на уrастие в закупке на соответствие
требованиям, установленным докр{еЕтацией, и соответствие rIастников закупки требованиям,
устаЕовленным в п.1.7 настоящего Положения.
6.L8.2. Закупочная КомисСия вправе откJIонитЬ зzUIвкУ на уIастие в закупке в следующих
слуIIаJrх:

ОТСУГСТВия В Qоставе зtlявки на rrастие в зzlкупке докр{ентов, определенньтх
докуN{ентацией, либо нttлИчия В такиХ докуI!{ентах недостоВерньж сведений об уrастнике закупке
или О товараХ фаботах, услугах), на постаВку (выполнение, оказание) KoTopbD( рtlзмещается

1)

зака:};

2) отсутствия обеспечения зiulвки на rIастие в закупке, если в дочrментации устЕlновлено

данное требование;
3) ншичиЯ в зtUIвке на уIастие в зulкупке предложеНия о цене договора (товаров, работ,
услуг,
явJUIющихся предметом закупки), превышающего начarльную (максимальпую) цену договора,
установленную докуплентацией;
4) несоответствия )пIастника тендера требованиям, )aка:}анЕым в докр{ентации и в п. |.7
настоящего Положения, в том числе в слrIае наличия сведений об участнике тендера в
реестре
недобросовестньIх поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона Ns 223-ФЗ, и (или)
р.""rр.
недобросовестньtх поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 " г. j\ъ 44Фз
контрактной системе
сфере закуrrок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципttльньD( нужд);
5) несоотВетствиЯ зЕUIвки, поданной }пIастникОм тендера, требовшrиям документации о закупке
и настоящего Положения;
6) установления факта lrодачи одним rlастником закупки двух и более заявок в отношении
одногО и тогО же лота при услоВии, что поданные ранее зtUIвки таким r{астником не отозваны,
все зurявки участника зtжупки, поданные в отношении данного лота не
рассматривЕlются.
6.1.8.3. отклонение заrIвок на }пrастие в тендере по иным основtlниям не допускается.
6.1.8.4. На основании резуЛьтатоВ рассмотрения зшIвок на )частие в закупке закупочной

ко

В

комиссией принимается решение

о

допуске

к rIастию в

закупке rIастника закупки

и

о

признании участника зак)iпки, подавшего зtu{вку на rIастие в тендере, rIастником тендера или
об отказе в допуске такого r{астника закупки к }пrастию в теIrдере. Результаты рассмотрения
заrIвок на rIастие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера.
в Сл1^lае принятия зtlкупочной Комиссией решения о допуске к участию в закупке и о
признtlнии участником зttкупки только одного rIастника закупки (в том числе
rIастника
зtжупки, подtвшего единственную заJIвку на rIастие в тендере) закупочная Комиссия составJIяет
протокол подведения итогов тендера, который должен содержать следующие сведения:
1) Название тендера;
2) Сведения о месте, дате и времени подведения итогов;
3) Результаты рассмотрения зtUIвок на участие в тендере и победитель с указанием
нtмменования (для юридических лиц)' фамилии' имени' отчества (для физических лиц) и
почтового адреса;
4) СвеленИя об объеМе (количеСтве), цене и срокаХ закупаемЬж товаров,
работ, услуг;
5) Сведения о признании тендера несостоявшимся (в слуrrае подачи менее, чем двух зiu{вок на
участие в закупке или допуске к r{астию в закупке единственного уrастника).
.Щанньй протокоЛ подJIежиТ рzвмещению Организатором в течение 3-х дней со дня его
подписания в единой информационной системе.
6.1.8.5. В случае, если по результатам проведения процедуры
рассмотрения зчIявок на )частие
в тендере закупочной Комиссией принято решение о допуске к
rIастию в тендере и о признании
закупки
толькО
одного
закупки
участникОм
или об отклонении всех зЕUIвок, поданньD(
r{астника
на участие в тендере, теЕдер признается несостоявшимся.
6.1.9. Оценка и сопоставление зruIвок на участие в тендере (порядок подведения итогов
тендера).

6.1.9.1. ЗакупочНая КомиСсия осуществJUIет оценку

и

сопоставление зilявок на гIастие в

тендере, поданньD( r{астникап{и зак)пки, признанными )пIастникап,rи тендера.
6.I.9.2. Оценка и сопоставпеЕие зaUIвок (подведение итогов тендера) на участие

осуществJUtются Комиосией

В целях

в закупке
выявления л)п{ших условий исполнения договора в
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соответствии с критериями и в порядке, которые установлены докр{ентацией. СовокупнzuI
значимость таких критериев должна составJIять сто процентов.
6.1.9.3. .Щля определения лrIших условий исполнеЕия договора, предлохенньtх в зЕUIвках на
участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заlIвок, которые установлены в докр{ентации на
основании Положения о закупке (приложение 1 к настоящему Положению).
6.|.9.4. Оценка зiUIвок на участие в закупке (подведение итогов тендера) производится с
использоВаниеМ стоимостньD( И (или) нестоимоСтньD( критериеВ оценки зЕlявок. Виды,
значимость и содержание критериев оценки заrIвок должны быть указаны в документации.
6.1.9.5. На основании результатов оценки и сопоставления зЕUIвок на }частие в закупке
(подведения итогов тендера) Комиссией каждой змвке на )частие в закупке относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержапlихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке на r{астие в закупке, в которой содержатся
лrrшие условия исполнениrI договора, присваиВается первый номер. В случае, если в нескольких

зffIвках на участие в тендере содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковЫй номеР присвuмвается заrIвКе на rIасТие в зчжуПке, которЕlя поступИла ранее Других
зtulвок на r{астие в закупке содержаrцих такие условия.
6.1.9.6. Победителем тендера признается 1пrастник закупки, который предложил лу{шие
условия исполнения договора и зiUIвке на rlастие в зtжупке которого присвоен первый номер.
результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере отражаются в протоколе
подведения итогов тендера.
6.1.10. Протокол подведения итогов тендера оформляется в течении 10 календарных дней с
даты окончiшIия подачи зutявок и размещается Организатором в единой информационной системе
не позднее чем через три кttлендарньD( дня со дня его подписztния.
6.1.11. В течение пяти каJIендарньж дней со дня рtвмещения протокола подведения итогов
тендера в единой информационной системе, победитель передает Заказчику подписанньй со
своей стороны проект договора, который составJIяется путем вкJIючения условий исполнениrI
договора, предложенньгх победителем тендера в заявке на rIастие в зак)дIке, в проект договора,
прилагаемый
к докр{ентации,
а также доку]!(ентов, подтверждающих
предоставление
обеспечения исполнения договора, если в документации бьrло установлено данное требование.
6.|.12. В слуrае признания тендера несостоявшимся, Заказчик впр€lве:
1) заключить договор с единственным }пIастником тендера, подtlвшим заJIвку на rIастие в
тендере и при3нанным rlастником тендера, на условиях, содержяпlихся в поданной им зtUIвке и
докуN{ентации о зalкупке. Такой rIастник обязан передать Заказчику проект договора,
подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования протокола
подведения итогов тендера в единой информационной системе;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением
условий закупки;
3) провести зuжупку у единственного поставщика (исполнитеJIя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке;
4) отказаться от проведения закупки.
6.1.t3. При непредставлении Заказ.пrку таким rrастником тендера в установленный срок
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в слгIае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения испоjIнения договора, такой rrастник тендера
признается укJIонившимся от зttкJIючения договора. В слрае укJIонения такого
rIастника
тендера от закJIючени;I договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения
зaUIвки на rIастие в закупке, не возврацаются.
6.1.14. Заказчик вправе откuваться от проведениrI тендера в любое время, в том числе после
подписtlния протокола по резулЬТаТаI\,{ закупки, не неся при этом никакой ответственности перед
любьпли физическими и юридическими лицЕlп{и, которым такое действие может принести
убытки.

38

Положение о закупкalх товаров, работ, услуг длrI

Hyrr<д

МУП

<ВодоканаJtDг. Гатчина

б.2.

Закупка у единственноrо поставщика (исполнптеля, подрядчика).

6.2.|. УсловиЯ выбора способа закупки

исполнителя).

6.2.1.I. Закупка

У

единственного поставщика (подрядчика,

у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) это
неконкурентный способ закупки, при котором договор закJIючается с конкретным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предIожений.
6.2.|.2. ЗаКУПКа
единственного поставщика (подрядчика, испо.тпrителя) может

У

слгIмх:
6.2.1.2.|. Если проведённая конкурентнttя Процедура закупки

осуществJUIться в

или тендер признана
несостоявшейся по причине того, что до окончания срока подачи заявок на
гIастие в Процедуре
закупки не подано ни одной Заявки на rIастие в Процедуре закупки либо подана одна зruIвка на
rIастие в Процедуре зак)пки, либо Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске
к rIастию в Процедуре зtжупки всех r{астников Процедуры закупки, подавших Заявки на
rIастие в данной Процедуре закупки, либо ЗакУпочной комиссией принято решение о допуске и
о признtlНии rIастнИком зtlкуПки толькО одной зtIявки на уtIастие в Процедуре закупки, при этом
дополнительное Извещение о зЕжупке и Закупочнzul докуп(ентация не разрабатывtlются и не
размещаются в Еис, соответствующими Извещением о закупке и Закупочной докуплентацией
считzlются докр{енты, рЕвмещенные ЗаказчикоМ при проведении закупки, которtш не состоялась
и явилась причиной осуществления зzlкупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);
6.2.|.2.2. ОсуществЛяетсЯ закупка услуГ по водоснабжению, водоотведению, канализации,
теплоснабжению, газоснабЖениЮ (за исклЮчением услуг по реirлизации сжиженного газа), по
подкJIючению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иньD(
услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам);

6.2.1.2.з. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые относится к сфере
деятельности субъектов естественньIх монополий в соответствии с Федеральным законом от 17
августа l995 г. Ns 147-ФЗ кО ecTecTBeHHbIx монополияхD;
6.2.|.2.4. Осуществляется поставка товаров, выпопнение работ, оказание
услуг, которые могут
осуществJIяться
полномочиямИ

искJIючительно органчlN,Iи исполнительной
власти в соответствии с их
илИ
подведомСтвенными
им
государственными
уIреждениями,

государственными предприятиями' иными хозяйствующими субъектами, соответствующие
полномочия KoTopbD( устанавливаются нормативными правовыми актами Российской

Федерации;
6-2.I.2.5. ОсуществJIЯется закупка товаров, Работ, услуг в слrIае возникновения или появления
угрозы возникновения аварий, чрезвьrчайньrх ситуаций, обстоятепьств непреодолимой силы и
иньD( обстоятельств, требующих незап{едлительньrх действий для обеспечениrI поддержки и

сохранения бесперебойной работы Заказчика, обеспечения безопасности жизни и здоровья
человека, сохрilнения надлежаrцего состояния окружающей среды и для предотврапIения или
ликвидациИ последствиЙ такиХ обстоятельстВ необходимьТ определенные товары,
работы,
услуги, приобретение KoTopblx С применением иньIх Процедур закупок в требуемые сроки

невозможно;
6.2.|.2.6. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые могуг быть закуплены только
у одного Поставщика (подрядчика, исполнителя) и отсугствует их равноценная зilп{ена, в
частности, если:

l) Товар, работа, услуга

производится

по

уника.гlьной технологии, либо обладает
ЧтО подтверждено соответствующими докр{ент€llvlи, и только один
ПоставщИк (подрядЧик, исполНитель) можеТ поставить, выполнитЬ, оказатЬ такой товар,
работу.
услугу;
УНИКаЛЬНЫМИ СВОЙСТВ€lМИ,
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2)

Поставщик (подрядчик, исполнитель) явJulется единственньп,r официальным дилером
производитеJUI товара, обладающего вышеуказанными свойств€lп,{и, а сап{ производитель не
осуществJIяет прямьrх продаж такого товара;
з) Поставщик (подрядчик, исполнитель) явJIяется единственным постtlвщиком
(пОдРядчиком, исполнителем) необходимого товара, работы, услуги в данном
регионе, при
что
условии,
расходы, связ€lнные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое
привлечение экономически невыгодным;
4) Поставщик (подрядчик, исполнитель) или его единственный официальный дилер
осуществJIяют гарантийное и текущее обслуживание товаров, поставленньIх ранее и нzlличие
иного Поставщика (подрядчика, исполнитепя) невозможно по условиям гарантии;
6.2.|.2.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) явJIяется аккредитованным лицом, имеющим
правО постЕlвкИ товаров, выполненИя работ, оказаниrI услуг, явJIяющихся предметом зtжупки, при
УСЛОВИи, чТо наличие такоЙ аккредитации фазрешения, допуска) явJIяется обязательньпл
условием исполнения Щоговора;
6.2.|.2.8. Проволятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизаrIиио а
Также для обеспечения совместимости товаров с ранее приобретенным товаром новые закупки
Должны быть сделаны только у того же Поставщика (подрядчика, исполнителя);
6.2.1.2.9. Проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, не включенной в
первоначальныЙ проект (.Щоговор), необходимые ввиду непредвиденньIх обстоятельств;
6.2.1.2.|0. Возникла потребность в зzжупке услуг, связalнньIх с напрЕlвлением работника в
служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно,
ГОСТиничное обслуживание или наем жилого помещения, тр€lнспортное обслуживание,
обеспечение питанием, услуги связи и иные сопугствующие расходы;
6.2.1,.2.|1. Возникла потребность в зtжупке услуг, связilнных с обеспечением делегаций и
представителей иностранных государств (гостини.пrое обслуживание или наём жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи, прочие
сопутствующие услуги);
6.2.|.2.|2. ОсуществЛяетсЯ закупка услуГ по zlBTopcкoмy контролю за разработкой проектной и
конструкторской докр(ентации объектов кЕшитt}льного строительства, авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитtlльного строитеJъства;
6.2.1.2.1з. Осуществляется зtжуlrка прав пользования Еа объект интеJUIектуа.гIьной
собственности/деятельности (или его использование), в том числе информационные и
спрilвочные услуги с использованием систем По, а также работ (услуг) по модификации,
адаптации, внедрению, техническому обслуживанию таких объектов;
6.2.I.2.|4. Осуществлlяется оплата tшенских взносов или обязательньIх платежей;
6.2.|.2.|5. Заключается ,Щоговор на rIастие в выставке, конференции, форупrе, семинаре,
повышении квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином
МеРОпРиятии с Постzвщиком (подрядчиком, истrолнителем), явJIяющимся оргzlнизатором тЕжого
мероприятия или с аккредитованной данным организатором компанией;
6.2.T.2.16. Заключается .Щоговор аренды движимого или недвццццgрg имущества или
проВедение выплат арендньD( платежей по ранее закJIюченным.Щоговорапd аренды;

6.2.|.2.|'7. ОсУществляется закупка услуг по техническому содержанию, oxptlнe и
обслуживанию помещений, переданньD( в аренду или иное пользовчlние Заказчику, и/или иньD(

Услуг, ок{вываемьD( на территории такого помещения, в сл)лае если такие услуги окzlзыв:lются
арендодаТелем, цли выбор Поставщика (подрядчика, исполнителя) товара, работы, услуги
опредеJUIется условиями .Щоговоров аренды недвижимого имущества или мотивированными
требованиями арендодатеJuI;
6.2.|.2.|8. Осуществляется зtжупка услуг По.rга России и услуг связи;
6.2.|.2.19. Возникла необходимость в товарах, работах, услугtlх дJIя исполнения обязательств
ПО .ЩОговорУ (контракry),
соответствии
которым Заказчик явJuIется исполнителем,

в
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приобретение KoTopbD(

с

применением иньIх Процедур зitкупок

В

предусмотренные для

исполнеЕия обязательств по такому,,Щоговору (контракту) сроки невозможно

и

;

в том числе услуг
нотариусов и адвокатов;
6.2.1.2.2l. Осуществляется закупка образовательньIх услуг дJIя персонала Заказчика;
6.2.|.2.22, ОсущестВJUIетсЯ закупка товара, работы, услуги по существенно сЕихенным ценам
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такiш возможность существует в течение
очень короткого промежугка времени фаспродажъ приобретение у Поставщика (подрядчика,
исполнителя), ликвИдирующеГо своЮ хозяйственную деятельность;
у конкурсньж управJIяющих
при банкротстве; по соглашеЕию с кредиторами; у Поставщика (подрядчика, исполнителя), в
СИЛУ КtЖИХ-ЛИбО ОбСтОятельств дающего значительные кратковременные скидки и т.д.);
6.2.|.2.2з. ОсуществЛяетсЯ закупка финансовых услуг, прочих услуг банков и иньD( кредитньж
и финансовьгх организаций, cTpilxoBbD( услуг, закупка банковских гарантий, усJIуг по
предоставлению кредитньIх средств, окЕвание лизинговьD( услуг и межбанковских операuий;
6.2.т,2.24. Осуществляется за счет грантов, передЕваемьж безвозмездно и безвозвратно
гражданап{и и юридическими лицtlп{и, в том числе иностранЕыми гражданами и иностранными
юридическими лицzlN,Iи, а также международными оргЕlнизацvlями) субсидий (грантов),
предостаВляемьIх на конкурсной основе из соответстВующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
6.2.1,2,25. Заключаются договоры с физическими лиц€lп.tи, т.е. случаи заключения
договоров на
выполненИе работ' ок€ваIIие услуГ с физичеСким лицчlми (за исключенИем индивидуальньtх
предпринимателей;
6.2.|.2.26. Заключается договор с оператором электронной торговой площадки;
6.2-1.2.27. Осуществляется дополнительнЕUI закупка в связи с неисполнением договора, т.е. в
сл)дае, когда предьцущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору
расторгнуг
закiвtlиком (в том числе в одностороннем tIорядке);
6-2.1.2.28. Осуществляется закупка автомобильного топлива, масел,
ремонт и техническое
обслгуживание автомобилей, СzllчlОХОДньtх машин и другой специальной техники, а также
обязательное и комплексное автомобильное стрrrхование;
6.2.|.2.29, Осуществляется зtжупка реагента дJIя химического осаждения
фосфора-а_гlюминий
сульфат технический;
6.2.L2.з0. Услуги по вывозу и угилизации (использованию) осадков сточньtх вод;
6.2.|.2.з1. Услуги по обратцению с твердыми коммунaльными отходilпdи (ТКО);
6,2.|.2.20. Осуществляется закупка юридических

правовьIх услуг,

6.2.|.2.З2. УСЛУГИ ПО пОгрУЗке, транспортированию промышленных, прочих отходов,

размещению их на полигоне;
6.2.|.2,зз. УслугИ по экстренномУ выезду наряда вневедомственной охраны на объекты;
6.2.1.2.з4. В слуrае, если существует срочнtUI потребность в товарах,
работах, услугах, в том
числе для проведения аварийно-восстановительньтх работ;

6.2.1.2.35. Услуги, связанные с подготовкой площадки (домовая территория, детские
площадкИ, участоК дороги, пешеходнЕUI зона и т.п.) для производства аварийновосстановительньtх работ с последующим благоустройством;

6,2.1.2.з6. УслугИ пО техническомУ обслуживаниЮ и производство пл€lновьIх
ремонтов
устройств автоматической пожарной сигнzlлизации;
6.2.|.2.з7. Заключается договор на окшание информационно-расчетных
услуг в том числе

юридичесКих И фактичесКих дейстВий пО организации комплекса
работ, вкJIюч€ш расчеты
(начисление) платы за водоснабжение, водоотведение,
установку опу хвс, начислениa .ran, a
l0 числа месяца, следующего за отчетным;
6.2,|.2.З8. Осуществление закупки экспертньtх услуг;
6.2.|.2.39. Осуществляется пролонгация ранее закJIюченного договора;
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6.2.1.2.40. Осуществ_гrяются зzжупки товаров, работ, услуг, требующихся в pulп{Ktlx
реализации
международItых договоров (контрактов), в том числе с иностраЕЕым финансированием,
грантами, материальной, спонсорской помощью;
6.2.1.2.4|. Услуги стационарной и мобильной связи;
6.2.1.2.42. На основании решения зaжупочной Комиссии независимо от ср{мы сделки при

нttличии срочной потребности в товарах, работах, услугах (например, в сл)чае

незtlмедлительного исполЕения решений оргtlнов государственной власти и др.), в связи с чем,
проведение иньD( процедур нецелесообразно и (или) может иметь неблагоприятные последствия
Для Заказчика либо угрожает срывом основной (уставной) деятельности Заказчика;
6.2.1.2.4з. На основании решения закупочной Комиссии независимо от суI!{мы сделки в иньD(
случzlях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность зtlкJIючения
ДОГОВОРа С ДРУГИМи пОстtlВщиками (подрядчикtll\,Iи, исполнителями) отсутствует.
В этом случае зtжупка у единственного поставщика (исполнителя, подряд.п.Iка)
оформляется соответствующим решением (протоколом) закупочной Комиссии о закупке.
6.2.2. Порядок подготовки и проведения закупки у единственного постtlвщика (подрядчика,
исполнителя).

6.2.2.1. В зависимостИ от иницИативной стороны зtlкупка у едиIlственного постtlвщика
(исполнителя, подрядчика) может осуществJIяться пугем направления предложения о
закJIючении договора одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принятия

предложения о зtlкJIючении договора от одного постtlвщика (исполнитеJUI, подрядчика).
6.2.2.2. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения
сделок, если законодаТельствоМ Российской Федерации для договороВ д€}нного вида не
устatновлена определенная форма.
6.2.2.3. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного постrвщика (исполнителя,
подрядчика) извещение о зzжупке и докуIuентациrI о закупке Заказчиком не составJUIется и в
единой информационной системе не размещается.
6.2.2.4. При осуществлении Заказ.пrком зЕкупки у единственного постzвщика (исполнителя,
подрядчика) не требуется составление протоколов закупки (оформление решений закупочной
комиссии), за исключением осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
пунктами 6.2.I.2.з1 и 6.2.|.2.З8 настоящего Положения. В Слl^rаях осуществлеIIия закупки
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 6.2.|.2.з7 и 6.2.|.2,38 настоящего Положения
Заказчиком ра:}мещаются в единой информационной системе протоколы закупки фешения
закупочной Комиссии) в течение 3-х календарньгх дней со дня их поlцIисаЕия.

7. Особенности проведения

закупок

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

7.1

1) в слу,rаях, устЕlновленньIх Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.06.2012 г. Ns бlб коб утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка KoTopbD(
осуществJIяется в электронной форме>;
2) конкурентные зtlкупки, )частникап.rи которьж с rIетом особенностей, установленньIх
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 м 1352 "об особенностях rIастия субъектов

малогО

и среднегО

предпринИмательстВа

в закупКах

товароВ,

работ,

услуГ

отдельныМИ

ВИДаПiIИ

юридических лиц", моryт бьrгь только субъекты мчrлого и среднего предпринимательства, в этом
слrIае закупки осуществJIяются в соответствии с нормtlп,lи Федерального закона от 22.12.2020 Ns
452-ФЗ;
3) в случае осуществления закупок способом зilпрос предложений, запрос котировок.
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7.|.2. В иньгх слrlilж, не предусмотренньш п. 7.1.1 настоящего Положения, заказчик вправе
проводить зtlкупки как в электронной форме, так и не в электронной
форме, в соответствии с
положениямич.2 ст. 3 ЗаконаМ 223-ФЗ.
7.1.з. ИнформаЦия о проведеЕии закупки в электронной форме указывается в докуN{ентации о
закупке.
7.|.4. Общий порядоК проведеIIия процедур закупок в электронной
форме аналогичен порядку
проведения обычной процедуры, которiш может проводиться с испоJьзованием
докр{ентов, как
на буплажньD( IIоситеJUIх, Titк и докуп{еЕтов в электронЕой
форме.
7.t.5. Процедуры закупок в электронной форме осуществJIяются на электронной площадке
(сайте Торговой системы), с учетом особенностей,
установленньtх ст. 3.3, 3.4 Закона Ns 223-ФЗ и
прilвилtlI\{и фегламентом), действующими на электронной площадке.
7.|,6. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной
форме у любых операторов
ЭТП, соответствующим требованиям ст. 3.3 Закона }lb 223-ФЗ.
7.|.7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого
среднего
предпринИмательства (В раN,IкаХ пП рФ от II.12.20|4 Ns lз52) должны проводиться в
электронной форме на электронньD( торговьD( площадках специ€rльньD( оператоDов электронньD(
торговьIх площzuIок, перечень которых устанавливается Правительством РФ.

и

7.2 Особенности проведения многоэтапньж заrryпок.
7.2.1- Процедура закупки может вкJIючать в себя следующие этапы:
l) проведение В срок до окончания срока подачи з:UIвок на участие в закупке закtвчиком
обсужденИя с участЕикtlпdИ закупкИ функцион.lльных характеристик (потребительских свойств)
товаров, качества работ, услуГ и иньIх условий исполнения договора в цеJIях
уточнения в

извещениИ о проведении зulкуПки, докуN{ентациИ О зак)дIки, проекте договора требуемьтх
характеристик (потребительских свойств) закупаемьrх товаров,
работ, услуг;

2) обсуждение з€жазчикоМ предложений о

функцион€lльньIх харжтеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве
работ, услуг и об иньrх условиях исполнения
договора, содержащихся в зtUIвках rIастников закупки, в целях утоtIнения в извещении о
закупки, докуI!{ентации о закупке, проекте договора требуемьrх характеристик (потребительских
свойств) закупаемьIх товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка зiжtвtlиком поданньtх r{астникаN.rи закупки заявок на
rIастие в
такой зiжупке, содержаIЦих окончательные предложения о функцион€шьньгх характеристикitх
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ,
услуг и об иньп< условиях исполнения
договора (даrrее - окончательные предложения). .щанный этап закуrrки применяется в том случае,
если документацией о закупке предусматривается возможность подачи
rlастникilми закупки
нарядУ с первоначальной заявкой окончательньD( предложений. окончательные предложения
направJUIЮтся rlасТникallч{И закупкИ не позднее одного
рабочего дня, следующего за датой
в
единой
информационной
системе
размещения
в сфере закупок протокола, составленного по
результатап{ оценки первоначальньrх зш{вок на участие в закупке (предьцущего этапа закупки).
4) проведение ква_пификационного отбора r{астников закупки;
5) переторжка.
7.2.2. Решение о проведении многоэтапной закупки (выборе одного или нескольких этапов
закупки, укtванных в п. 7.2.I настоящего Положения) принимается заказчиком с
учетом его
потребностей в закупаемых товарах, работах, услугЕlх и необходимости обеспечения
эффективного использования денежЕьIх средств. Переторжка, к€lк этап закупки, не может
применятЬся заказчИком одноВременнО с использованием этапа зак)дIки, предусмотренного пп. 3
п. 7 .2.| настоящего Положения.
информация о проведении многоэтапной процедуры закупки
укчвывается в доку1!{ентации о
закупке. Если иное не установлено в докуý{ентации о закупке, закупка в соответствии с
настоящим положением проводится заказчиком в один этап.
7.2.3. Сроки и условия проведения многоэтапной процедуры закупки
устанавливilются в
докуN{ентации О зtж)дIке, при этоМ срок проВедения первого этапа закупки соответствует
выбранному з€lказчиком способу закупки.
7.2.4. ПорядоК проведения переторжки устtlновлен в приложении Ns 2 к настоящему
ПоложенИю о закупКе, иньD( этапоВ - устанавливается в докуIuентации о закупке.
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7.3. особенности проведения заrqупок закрытом способом
7.з.1,. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрьrгьй зuшрос котировок, закрьгтьй запрос
предлохений, осуществjIяемые закрытым способом, проводятся в слrIае, если сведениrI о такой
закупке составJUIют государственную тайну, или если координационным органом Правительства
Российской Федерации в отношении такой закулки принято
решение в соответствии с пунктом 2
или 3 части 8 статьи З.1 Закона}{ъ 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки ПравитЬльством

Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона м 22з-Фз
(далее также - зzжрытiul конкурентная закупка).
7.з.2. Закрытая KoHKypeHTHtUl закупка осуществJUIется в порядке, установленном дJIя
проведения открытой конкурентной закупки в соответствии с п. 5.З, 5.4, 5.5, 5.6 настоящего
положения соответственно.
7.з.з. Информация о закрытой конкурентноЙ закупке не подлежит рч}змещению в единой
информационноЙ системе. При этом в сроки, установленные дJUI рirзмещения в единой
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, докуN{ентации о
конкурентноЙ закупке, зака3чик направJIяет приглаrrrения принять }частие в закрытой
конкурентной закупке с приложением извещения и (или) докр{ентации о зiжупке не менее чем
дврf лицtlП,l, КОТОРые способны осуществить поставки товаров, выполЕение работ, оказание
услуг, явJUIющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой
конкурентной закупке и документы, составJUIемые в ходе осуществлениJI закрытой конкурентной
закупки, направJIяются rlастникtlм зzкрытой конкурентной закупки в порядке,
установленном
положением о закупке, в сроки, устilновленные Законом N9 22з-Фз. Участник закрытой
конкурентной закупки представляет зtulвку на участие в закрытой конкурентной закупке в
запечатilнном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
7.з.4. ПравителЬство РоссИйской Федерации определяет особенности докр{ентооборота при
осуществлении закрытьIх KoHKypeHTHbD( закупок в электронной форме, а также перечень
операторов электронных площадок дJIя осуществления закрытьD( конкурентных закупок и
порядок аккредитации на таких электронньD( площадках.
8. Общие требования к заявке на участие в закупке.
8.1. Щля уt{астия в зzжупке участник закупки подает зtUIвку на r{астие в закупке в срок
форме, которые устzlновлены докуп{ентацией о закупке.

и по

8.2. ЗаявКа на участие в закупке подается на русском языке в письменной форме в
запечатанноМ конверте или, если это предусмотрено документацией о зак)дIке, в
форме
электронного докуIuента.
8.3. Заявка на rrастие в зЕlкупке должна содержать сведения и докр{енты,
указанные в
ра:}делах о способах закупок настоящего Положения, в док)^,{ентации о закупке, а также:
8.3.1. сведения и докр{енты об r{астнике закупки, подавшем зrulвку:
8.з.2. фирменное наименование, сведения об оргtlнизаЦионно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
8.3.3. полrIенную не ранее чем за один месяц до дня рtlзмещения в единой информационной
системе извещения о проведении зtжупки выписку из единого государственного
реестра
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ ИЛИ НОТаРИаЛЬНО ЗаВеРеННУЮ КОпию ТакоЙ вьшиски (для юридических лиц),
полrIеЕную не ранее чем за один месяц до дня рzвмещения в единой информационной системе
извещения о проведении закупки выпискУ из единого государстВенного
реестра индивидуальньD(
предпринимателей или нотариutльно заверенную копию такой вьшиски (для индивидучrльньD(
предпринимателей), копии докуI!{ентов, удостоверяющих лиttность (для иньпс
физических лиц),
надлежаrцим образом заверенньй перевод на русский язык докуI!{ентов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предприниматеJIя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
инострЕlнньпс лиц), полrIенные не ранее чем за два месяца до дня
размещения в единой
информационной системе извещения о проведении закупки;
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8.3.4. докуI[ент, подтвержд€tющий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника зtжупки - юридического лица (копиrI рошения о нiвначении или об избрании либо
прикша о нtвначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическОс лицО обладаеТ прilвоМ действовать от имеНи участника закупки без доверенности). В
сл)лае, если от имени rIастника закупки действует иное лицо, змвка на
уtастие в закупке
должна содержать также доверонность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем
rIастника закупки (для
юридичоскиХ диц) или уIIолномоч9нным этим руководителем лицом, либо нотаришIьно
заверенную копию такой доверенности. В слrIае, если укtlзаннчtя доверенность подписана
лицом, уполномоЧенныМ руководиТелем rIасТника 3акуПки, зtUIвка на
r{астие в закупке должна
содержать также докр{ент, подтверждающий полномочия такого лица;
8.3.5. докр{ентЫ, подтверЖдtlющие ква_шификацию rпстника закупки, в слrIае закупки на
выполнение работ, окiвание услуг, если В докр{ентации
указан такой критерий оценки зtulвок на
в
закупке,
как
ква.гlификация
rIастие
rIастника зiжупки;
8.3.б. копиИ устава и (или) иньгх rrредительньIх докуI!{ентов r{астника закупки (Для
юридичесКих лиц) в действуЮщей редакции (со всеми изменениями и дополнениями).
8.з.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в
случае, если требование о необходимости н€lличия такого
решеншI для совершения крупной
сделкИ устtlновлено законОдательством Российской Федерации,
rIредительными документtlми
юридического лица и если дJIя r{астника закупки постtшка товаров, выполнение
работ, окrtзчlние
услуг, явJIяющихся предметом догоВора, или внесение денежньIх средств в качестве обеспечения
зЕUIвкИ на гIастие в закупке, обеспечеНия исполнения договора явJUIются крупной сделкой;
8.3.8. предложеЕие о функциональньIх харtжтеристикЕlх (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об
условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;
8.3.9. докуN{ентЫ или копиИ докр{ентов, подтверждaющих соответствие
r{астника закупки
установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.7
Положения;
8.3.10. письменное согласие физического лица
r{астника закупки на обработку его
персонЕIлЬньD( даннЬD( (еслИ Ttlкoe требованИе
установлено в докр{ентации о закупке);
8.3.1l. для групПы (нескоЛьких лиц) лиц, выстУпающих на стороне одного
rIастника закупки,
помимо перечисленньIх докр{ентов:
а) докрлент, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного
г{астника
зtlкупки в группу (оригинал или нотариально заверенн.ш копия), и право конкретного
уt{астника
закупки участвовать в закупке от имени группы лиц, в том числе подавать зilявку, вносить
обеспечение зtцвки, подписывать договор и другие докр{енты;
б) документы и сведения участника закупки, которому от имени группы лиц пор}чено подать
змвку на }пIастие в закупке.
8.3.12. иные докр{ентЫ, представление которьж дJUI r{астника закупки предусмотрено в
докуп{ентации о закупке.
8.4. Оформление зiulвки на rIастие в закупке.
8.4.1. При описании условий и предложений 1"rастников закупки должны применяться
общеприНятые обоЗЕачениЯ и наименования в соответствии с требованиями действуюцих
нормативньtх прЕIвовых актов.
8.4.2. Сведения, которые содержатся в зшIвкitх rIастников зtlкупки, не должны
допускать
двусмысленньIХ толкованИй. ЕслИ в докуI\{еНтах, входЯщих В состав з€UIвки на
rIастие в закупке,
имеютсЯ расхождениЯ междУ обозначением сумм прописью
цифрал,rи, то указанное
обстоятелЬство будеТ рассматрИватьсЯ закупочнОй комиссией как не предоставление сведений о
цене догоВора В составе заJIвкИ и будет явJUIться основанием для откJIонения зzlявки на
rIастие в
закупке.
8.4.3. Все документы, представленные rlастникilil,lи закупки, предст€tвлеЕные в составе зiU{вки

-

и

на бумажном носителе, должны быть скреплены печатью и заверены

подписью
уполномоченного лица участника закупки собственнору{но. Все листы зzшвки на участие в
закупке, все листы тома зЕUIвки на rIасТие в закупке должны быть прошиты и пронр{ерованы.
Заявка на rIастИе в закупКе должна содержать опись входящих в её состав докуI!{ентов, быть
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скреплена печатью

и

лица у{астника закупки
собственнорrrно, в том числе на сшивке. Верность копий докуN{ентов, представJIяемьIх в составе
зiUIвки на rIастие в зЕжупке, должна быть подгверждена печатью и подписью уполномоченного
лица, если инzш форма зzверения не установлена нормативIIыми правовыми актами Российской
ФедерациИ. КопиИ документОв должнЫ быть завеРены в нотариальном порядке в сл)п{ае, если
указание на это содержится в документации о проведении закупки.
8.4.4. Заявка на rrастие в закупке должна быть выполнена машинописным способом (если
иное не предусмотрено в документации о закупке) и легко читаема. Подчистки и исправления не
ДопускЕlются, за искJIючением испрzlвлений, скрепленньгх печатью и заверенньж подIисью
уполномоченного лица.
8.4.5. Заявка на rIастие в закупке направJIяется по адресу и в сроки, указанные в
докуý{ентации о проведении закупки.
8.4.6. Заявка на участие в зtжупке в форме электронного докуN[ента, подписанного
электронНой подпиСью, подается С использоВаниеМ функциоНала электронной площадки (сайта
торговой системы), адрес которой ука:}ан в извещении о проведении закупки и в докр{ентации о
закупке.
8.4,7. При оформлении зilявки в форме электронЕого докуN[ента на электронной площадке
(сайте Торговой системы) участники зtlкупки должны использовать формы и инструкции по их
заполнению, предусмотренные докуtuентациеЙ о зак)дIке, а также рillмещенные на сайте
Торговой системы.
заверена подписью уполномоченного

9. Обеспечение заявок на участие в закупке.

9.1. .Щокуlчtентацией о закупке может быть устutновлено требование об обеспечении
иСпОлнения обязательств, связанных с rIастием и подачеЙ заявки на rlастие в закупке, которое

может быть предоставлено пугем внесения денежньIх средств, предоставления банковской

ГаРаНТии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,
за исклюЧениеМ проведения зЕIкупки в соответствии сО статьей 3.4 Закона }lb 223-ФЗ. Способ,
рulзмер и порядок предоставления обеспечения зtulвки устанавливается в документации о
закупке. Требования к содержанию и оформлению безотзывной банковской гарантии,
устанавливtlются Заказчиком в докуиентации о закупке. обеспечение заявки предоставJuIется
rlастникflми закупки до подачи зzuIвки.
9.1.1. При проведении конкурентной закупки рz}змер обеспечениrI заrIвки устtlнавливается с
учетом требованийч.27 ст. З.2 Закона ]ф 223-ФЗ.
9.1.2. При проведении тендера ра:}мер обеспечения зtUIвки устаIIавливается в тендерной
докуI!{ентации.

9.2 обязжельства rIастника зtжупки, связанные с rlастием в закупке и подачей зzulвки на
rIастие в зак)rпке, вкJIючают:
9.2.1. обязательство закJIючить договор на условиях, указанньгх в проекте договора,

частью документации о зЕжупке и извещения о проведении зzкупки,
зtulвке на rrастие в закупке, а также обязательство предоставить заквчику обеспечение
исполнения договора, в сл)лае если TaKUI обязанность установлена условиями докуN{ентации о
закупке;
9.2.2. обязательство не изменять и (или) не отзывать зtUIвку на участие в закупке после
окончtlниJI срока подачи зtцвок;
9.2.з. обязательство не предостzlвJUIть в составе зttявки заведомо ложные ulилпнедостоверные
сведения (информацию, докр(енты).
9.з. Заказчик удерхивает сумму обеспечения заJIвки на участие в закупке в слуrаtrх
невыполненrlя 1пrастником закупки обязательств, предусмотренньD( п. 9.2 настоящего
Положения.
9.4. обеспечение заявки возвращается участникtll\,r зЕжупки во всех случzшх, за искJIючением
слr{аев, укtвtlнных вч.26 ст.3.2 ЗаконаJtlb 223-ФЗ.
ЯВJIЯЮЩеГОСя неотъемлемоЙ

и
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10.

Предварительный квалификационный отбор.

Заказчик (Организатор) при проведении закуlrки впрilве проводить Предварительньй
кваrrификационныЙ отбор уIастников закупки в цеJu{х выявления их соответствия требованиям
к )дастникЕlý{ закупки, установленньIх Заказчиком.
10.2. При проведении предварительного отбора докуI!{ентация о закупке, помимо сведений,
предусмотренных настоящим Положением, должна содержать:
l) информацию о проведении предварительного отбора и о том, что впоследствии булут
рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех rrастников, которые успешно
прошли предварительный отбор;
2) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи
10.1.

предварительньD( заr{вок

;

3) описание срока, места и порядка полr{ения докуп{ентации о предварительном отборе,
раЗмера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой зtжЕlзчиком за предоставление такой
ДокуN{ентации, если такая плата установлена Заказчиком, за искJIючеЕием случаев
предоставления такой докр{ентации в форме электронного документа.
1
1

0.3. .Щокрлентация о предварительном отборе должна содержать:
0.3, l . краткое описtlние

закулаемой продукции;

10.3.2. порядок проведения предварительного отбора, вкJIючiuI его критерии;
1 0.3.3. требования к
)п{астнику предварительного отбора;

10.3.4. требования к содержанию, форме, оформлению и составу зtulвки на )пrастие в
ПРеДВарителЬном отборе, в том числе способу подтверждения соответствия )п{астника закупки
предъявJIяемым требованиям;
10.3.5. информацию о порядке, месте, дате начала и дате окоЕчания срока подачи зшIвок на
участие в предварительном отборе;
10.3.6. сведения о последствиях несоответствия rIастника установлеIIным требованиям или
отрицательного результата прохождеЕиJI им предварительного отбора;
10.3.7. описание срока, места и порядка получения докуI\{ентации о предварительном отборе,
РаЗмера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой зак€вчиком за предоставление
Докр(ентации о предварительном отборе, если такая плата установлена Заказчиком, за
искJIючением сл)пIаев предоставления такой документации в форме электронного документа.
10.3.8. Инструкчию о подготовке и представлении зtIявок на rIастие в предварительном
отборе.
10.3.9. Условия основньIх положений договоров, закJIючаемьIх по результатап,r запроса
предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
10.3,10. Перечень докр{ентов, которые должны бьrгь представлены rlастникttп{и
предварительного отбора в подтверждение своей квалификации.
10.3.1 1. Сведения о месте и сроке подачи зчu{вок на rIастие в предварительном отборе.
10.3.12. Требования к r{астникЕlп{ предварительного отбора, установленные в соответствии с
п. 5 настоящего Положения.
l0.3.13. Сведения о дате проведения предварительного отбора Организатором.
10.4. На эт{ше рассмотрения
оценки зzulвок на уIастие
предварительном отборе
Оценивilются )частники закупки на соответствие требованиям, установленЕым в докр{ентации о
предварительном отборе.
10.5. Организатор принимает решения о результатах проведения предварительного отбора и
ОпреДелении списка rIастников предварительного отбора, соответствующих требованиям к
Участникzlп,l закупки, установленным в докуt!(ентации о предварительном отборе.
10.6.
слrIае проведения предварительного отбора к участию в закупке допускаются
прошедшие
такой отбор.
rIастники,
l0.7. Внесение изменений
проведении предварительЕого отбора
докр{ентацию
осУществJlяется в том же порядке, что предусмотрен Положением дJuI внесения изменений в
докр{ентацию о зtжупке.

в
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11. Заключение договора по

результатам закупки.

l1.1..Щоговор по результатаI\iI конкУрентной закупки закJIючается не
ранее чем через десять
дней и не позднее чем через двадцать дней с даты рzвмещения в Еис итогового .rporonona,
составленногО пО результатаМ конкуренТной закупки. В сл}п{ае необходимости одобрения
органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной зак)пки, оператора
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дrей с
даты
укuванного одобренияпли с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
обжа;lования действий (бездействия) закчвчика, комиссии по осуществлению конкурентной
закупки, оператора электронной площадки.
.Щоговор по результатам неконкурентной закупки закJIючается в срок, установленный
законодательством Российской Федерации.
l1.2. Победителем закупки, иным участником закупки, с которым заключается договор,
подписанный договор передается закщчику в течение 5 (пяти) кЕIлендарных дней с момента
размещения в ЕИС итогового протокола.l
Щоговоры закJIючаются в письменной форме без использования прогрЕlммно-аппаратных
средств электронной площадки, за искJIючением случаев, установленньгх ч. 28 ст. 3.4 Закона J\Ъ
22з-Фз, а тuкже слrlаев, когда использование прогрЕlммно-аппаратньD( средств электронной
площадки при закJIючении договора прямо установлено в докуN{ентации о закупке.
11.3. в слr{ае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
договор закJIючается только после предоставления rIастником зzlкупки, с которым заключается
договор, перечисления денежньгх средств на счёт Заказчика, в рtц}мере обеспечения исполнениrI
договора, установленном докр{ентацией о закупке. .щокрtентацией о зЕlкупке также может быть
установлен иной способ обеспечения обязательств по договору. Способ и размер обеспечения
исполнения договора устанавливается в докуIuентации о закупке. Если
уrастником, с которым
заключается договор, является бюджетное или казённое государственное или муниципitльное
учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
1 1.4, Щоговор по результатаN,r аукциона закJIючается на
условиях, /кtванньrх в извещении о
проведении аукциона и докуN{ентации об аукционе, по цене, предложенной победителем
аукциона, либо в сJryчае закJIючения договора с иным rIастником аукциона по цене,
предложенной таким участником аукциона.
11.5..Щоговор по результатап4 иньrх закупок закJIючается на
условиях, содержяцихся в
извещении, докуI!{ентации О закупке, и зtulвке на участие в закупке или предложении
)ластника,
признанными ЕzIилrIшими.
11.6. В сл)дIае, если rIастник, представивший зчUtвку на r{астие в закупке, признtlнную
наилl"rшей, В срок, предусмоТренныЙ извещением и (или) докуrиентацией о зu*уп*е, не
представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения
договора, если в
извещении и (или) документации о закупке бьшо устulновлено требование об обеспечении
исполнения договора, такой 1пrастник признается укJIонившимся от закJIючения
договора.
l 1.7. В сл)лае, если учаСтник, представивший зtUIвку на
}пIастие в конкурентной зiжупке,
признанную наилуrшей, признtlн Заказчиком, укJIонившимся от зtlкJIючения договора, и (или) не
предоставил обеспечение исполнения договора, если в докр{ентации о конкуренiной заку,,ке
бьшо устtlновлено такое требование, Инициатор зЕжупки незапdедлительно
уведомJIяет
Организатора о таких фактах. В таких слrIa.'Iх обеспечение зЕцвки На
в
закупке,
есJIи
},.rастие
такое обеспечение бьшо предусмотрено документацией о конкурентной зtжупке, не
возвратцается участнику, укJIонившемуся от закJIючения договора.
11.8. В слуIае, если победитель конкурентной закупки
укJIонился от закJIючения договора, и
(или) не предоставил обеспечение исполнения договора закупочнаJI Комиссия пересматривает
l При необходимости
этот срок также можно отсчитывать с момента направления проекта договора заказчиком.
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решение об итогах 3ач/пки, в том числе вправе принять решение о закупке у единственного
постilвщика (исполнителя, подрядчика).
11.9. ЗакаЗчик обязан откuватЬся оТ закJIючения договора с rrастником зчжупки, обязанньпл
закJIючить договор, в случаях:
а) несоотВетствиЯ rIастника зtlкупки, обязшrногО закJIючить договор, требованиям,
устtlновленным в документации о зtlкупки;
б)предоставлеЕия rIастником закупки, обязанным закJIючить договор, недостоверньш
сведений в зЕtявке на уIастие в закупки;
в) непрелоставления победителем процедуры закупки письменного обоснования
предлагаемой цены договора в сл)лае, порядке и в сроки,
укiванные в пункте l1.10 настоящего
Положения;
г) необходимость исполнения предписtu{ия контролирующих органов и (или) вступившего в
законную силу судебного акта;
д) изменение норМ законодаТельства, регулируЮщих порядок исполнения договора и (или)
обосновывающих потребность в товарах, работах, услугtlх;
е) в иньгх случ€шх, установленньD( положением о зzrкупке.
l l .1 0. В слуrае, если при проведении закупки rIастником закупки предложена цена договора,
сниженнtUI на25 Yо п более по отношению К начальноЙ (максимальной) цене договора,
указанной
в извещениИ и (или) ДОКУIt{еНТаЦИи о закупке, rIастник зtжупки, признан победителем
процедуры закупки или единственным )частником закупки, заявка которого соответствует
требованиеМ извещения и (или) докр{ентации о закупке, договор с таким
rlастником
3акJIючается только после предостЕlвления им обеспечения исполнения договора в
размере,
превышающем в полтора ра3а ре}мер обеспечения исполнения договора,
указанный в
документации о закупке, но не менее чем в ршмере аванса (если договором предусмотрена
выплата аванса). Также такой участник обязан предостulвить письменное обосновtlние
предлагаемой цены договора, которое может включать В себя гарантийное письмо от
производитеJUI с укiваниеМ ценЫ И количества постttвляемогО товара, док)aменты,
подтверждающие наличие товара у частника закупки, смету на выполнение
работ, иные
докр{енты и расчеты, подтверждающие возможность участника осуществить поставку товара,
выполнение работы, окщание услуги по предлагаемой им цене. rщанное письменное обоснование
предоставJIяется rrастником закупки заквчику не позднее, чем в течение трех
рабочих дней со
дня ршмещения В единой информационной системе протокола подведения итогов закупки.
1 1.1 1. Закупка считается проведённой со
дня закJIючения договора.
||.l2- В течение 3-х рабочих дней со дня закJIючения договора Заказчик вносит информацию
и докуIuенты, установленные ПравительствоМ Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 4.1 Закона ]ф 223-ФЗ, в Реестр договорово заключённых закalзtlик€lп.lи, ведущийся в единой
информационной системе.
информация о результатtж исполнения договора вносится Заказчиком в
реестр договоров в
течение 10 дней со дня исполнения, измененияилирасторжения договора.
порялок ведения указанного Реестра в единой информац"оr,"ой системе, в том числе
вкJIючаемые в него информация и докуIuенты о зак)дIкчlх, сроки
рчвмещения таких информации и
докр{ентов в yKtli}ElHHoM реесце, устанавливается Правительством Российской Федерации.
в Реестр договоров, ведущийся в единой информационной системе, Заказчиком не вносятся
сведения и документы, которые в соответствии с Законом j\ъ 223-ФЗ не подлежат
размещению в
единой информационной системе).
11.13. По результатап,l закупки договор может бьrгь заключен с несколькими
участникtlп{и
закупки в слrIае, если это предусмотрено извещением и (или) докуN{ентацией о закупке.
В указанном слrIае в извещение и (или) документацию о закупке включается информация о
количестве договоров, которые могут быть заключены по
результатам зiжупки, распределении
объемоВ закупаемЫх товаров, работ, услуГ (еслИ предполаГаетсЯ такое
распределеrr"" оъ".rов), в
итоговоМ протоколе указываеТся информация об rlастникЕlх закупки, с которыми закzвчик
нfiп.rеревается закJIючить договор.
ЗаключенИе договорОв прИ этом осуЩествJUIется в порядке,
установленном п. 11 настоящего
полохения о закупке.
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11.14. Заказчик Bпpilвe откtваться от закJIючения договора с победителем закупки, иным
rIастникоМ закупки' с которым закJIючается договор' в следующих слrIаях (щ
HeKoHKypeHTHbrx закупок):
l) если при проведении закупки заказчиком или победителем зак)дIки, иным rIастником
закупки, с которым закJIючается договор, были существенно нарушены требованиrt положения о
закупке, которые не были выявлены на момент подписания протокола;
2) возниКновение обстоятелЬств непреодолимой силы, подтвержДенньD( соответствующим
документом и влияющих на целесообр.вность закJIючения и (или) исполнения договора;
3) изменение потребностей в закупаемьж ToBaptrx, работах, услугах,
4) изменение условий договора с заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка.
11.15. Заказчик вправе вкJIючить в проект договора условие о рассмотрении споров,
разногласий и требований, касающихся его исполнения, нарушения, прекратцения или
недействительности, третейским судом.

Исполнение договора, заключенного по результатам зацупки.
12.1.Порядок закJIючения и исполнения договора, зulкJIюченного по результатап4 закупки,
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актап,lи Российской Федерации, внутренними документами учреждения.
|2.2. В ходе исполнения договора, закJIюченного по результатам закупки, проведенной в
соответствии с настоящим Положением, стороны вправе договориться об изменении объема,
цены зiжупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с
указанными в извещении и (или) докуI\{ентации о зtкупке и в протоколе, составленном по
результатаN{ закупки. При изменении договора, закJIюченного по результатtlп{ проведенньD(
торгов, иньD( способов закупки, не можеТ нарушаться антимонопольное зчжонодательство.
|2.з. В слуrае, если при зtlкJIючении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемьж товаров, Работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
укшанными в
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня
внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об
изменении договора с укtLзанием измененньп< условий.
l2.4. Информация об изменении, расторжении договора, результатах исполнения договора
вносится Заказчиком в Реестр договоров, ведущийся в единой информационной системе, в
соответстВии с частЬю 1 статьИ 4.1 Закона Ns 22З-ФЗ в течение десятИ кurлендарньпr дней со дня
исполнения, изменения или расторжения договора.
В целях предостtlвления информации и докуI\,rеНТОВ, касающихся результатов исполнения
договора в соответствии с подпунктом кз)> пункта 2 Правил ведения реестра договоров,
закJIюченньD( ЗаКalЗtМКtll\,tИ, утвержденньIх Постановлением Правительства Российской
ФедерациИ от 31 октябрЯ 2014г. N 1l32 "О порядке ведения реестрадоговоров, закJIюченньD(
закtвчикrlп,lи по результатаI\,{ закупки", Заказчик по своему усмотрению публикует информацию
об исполнении обязательств по договорам либо по этапам, либо, разместив докр(ентьL
подтверждulющие исполнение обязательств в полном объеме. В качестве итоговьD( докуil{ентов,
подтверждilющих исполнение обязательств по договору может выступать ktlk совокупность
докуI!{ентов, подписанньIх в ходе исполнения договора, пlк и итоговый акт сверки взаимньD(
расчетов по договору.
итоговый акт сверки взаимньш расчетов по договору либо акт об исполнении обязательств по
договору подписывается поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по инициативе закff}чика.
,Щоговор считается исполненным после подписания сторонtlми одного из yKe}aHHbIx
докуl!{ентов (итогового акта сверки взаимньD( расчетов по договору либо акта об исполнении
обязательств по договору), если такой докр{ент бьш подписtшl сторонап{и договора.
12.

Приоритет товаров российского происхощдения.
13.1. Приоритет - приоритет товаров российского происхождения,
работ, услуг, вьшолняемьD(,
оказываемьгх российскими лицtlми, по отношению к TOBaPaПiI, происходящим из иностранного
13.

государстВа, работаlЛ, услугап,l, выполняеМым, оказЫваемыМ иностраЕНЫМИ
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l3.2. ПриОритеТ устанавлИвается, согласнО постановлению Правительства РФ от 16 сентября
20lб г. Ng 925 "О приорит9те товаров россиЙского происхождения, работ, услуг, выполняемьIх,
оказываемых российскими лицiln{и, по отIlошеЕию к товарам, происходящим из иностранного
государстВа, работаМ, услугtlп{, выполняемым, окzlзываемым иностранными лицЕlп{и" (наiтоящее
постановление вступает в силу с 1 января 2017 r.).
13.3. Приоритет устанавливается при осуществлении зzжупок товаров,
работ, услуг путем
проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок и иньIх способов
закупки, за искJIюЧениеМ закупкИ у единстВенногО поставщиКа (исполнителя, подрядчика), по
отношениЮ К ToBaptlп,l, происходящиМ иЗ иностранногО государства, работам,
услугам,
выполняемым, окtвываемым иностранными лицtlми.

14. Порядок определенпя и обоснования начальной (максимальной) цены договора,
цены
договора, заключаемогО с единстВенныМ поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем),
включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила
расчета сумм,
подле}кащих уплате заказчиком поставЩику (подрядчику, исполнителю в ходе исполЕения
договора), определения П обосноваНия ценЫ единицЫ (суммЫ цен единиц) товара,
работы,
усJryги, определенпя максимального значения цены договора.
14.1. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренньtх настоящим Положением о
зtlкупке слrIшж цена договора, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), опредеJUIютсЯ И обосновывtlются закaвчиком посредством применениrI
следующего метода или нескольких следующих методов:
метод сопоставимых рыночных цен (анаrrиза рынка),
нормативный метод,
тарифный метод,
проектно-сметный метод,
затратньй метод,
сметный метод,

В

слуrае, если количество поставJUIемых товаров, объем подлежащих выполнению
работ,
оказанию услуг невозможно определить, зЕказчик опредеJUIет цену единиц каждого товара
фаботы' услуги)' поставка (выполнение, оказание) которьп< предусМотрена (предусrоrр"rrоf u

рамкаХ исполненИя

такогО договора (в т. ч.

закJIючаемого с единственным

поставщиком

(подрядчиком, исполнителем). При этом положения, касающиеся применения начальной
(максима-тlьной) цены договора, в тоМ числе дJIя
расчета рвмера обеспечения зЕUIвки или
обеспечения исполнения договора, применяются к максимttльному значению цены
договора.
l4.2. МетоД сопоставимьIх рыночньD( цен (анализа рьшка) закJIючается в установлении

начальной

(максимальной)

цены договора,

цены договора,

закJIючаемого

с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о
рыночньн ценах
идентиtlнЬrх товароВ, работ, услуг, планируеМьж к закупк€lJч{, или при их отсутствии однородньгх
товаров, работ, услуг .
l4.3. При применении метода сопоставимых рыночньtх цен (анализа
рынка) информация о ценах
товаров, работ, услуГ должна быть полуrена с
учетом сопоставимых с условиями планируемой
закупкИ коммерческих и (или) финансовьгх условий поставок товаров, выполнения
работ,
окtвания услуг.
14.4. При применении метода сопоставимьIх рыночньIх цен (ана_tlиза
рынка) закtвчик может
использоВать обоснОванные им коэффициенты или индексы дJIя пересчета
цен товаров, работ,
услуГ с учетоМ различиЙ в характеристикtж товаров, коммерческих и (или) финансовiгх условий
постЕlвок товаров, выполнения работ, окчвания
услуг.
l4.5. В целяХ применениЯ метода сопоставимьIХ рыночньD( цеН (анализа
рынка) могут
использоВатьсЯ общедоступнаЯ информациЯ О рыночньD( ценаХ товаров,
работ, услуг,
информаЦия о цеЕzЖ товаров, работ, услуг, полученнrш по запросу закшчика
у поставщиков
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(подрядчиков, исполнителей), осуществJuIющих поставки идеЕтичньIх товаров, работ, услуг,
планируемьж к закупкап,I, или при их отсутствии однородньD( товаров, работ, услуг.
14.6. При расчете нача-гlьной (максимальной) цены договора, цены договора (за искJIючением
договора, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должно
быть использовано не менее трех источников ценовой информации. В слуIае невозможности
получения ценовой информации не менее чем из трех источников, заказчик вправе произвести
расчет с использованием меньшего количества источников с обоснованием отсугствия такой
возможности.
Начальная (максимальная) цена договора, указываемая закiвчиком в извещении об
осуществлении закупки, доку]!{ентации о зак)пке, не должна превышать нач:rльную
(максимшlьную) цену договора, рассчитанную с применением метода сопоставимьrх рыночньIх
цен (ана.гtиза рынка).
Щена договора, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ОПРеДеJUIеТСя протоколаN,lи согласования такоЙ цены с единствеIIЕым поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
14.7. Нормативный метод зilкJIючается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, закJIючаемого с единственным постч}вщиком (подрядчиком, исполнителем), Еа основе
требованиЙ к закупаемым товарам, работалл, услугам, установленньIх в соответствии с
ЗаконоДателЬством РоссиЙскоЙ Федерачии, если такие требования предусматривaют
установление предельньIх цен товаров, работ, услуг.
14,8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации цены закупаемьж товаров, работ, услуг подлежат государственному
регулировtlнию или установлены муниципальными правовыми актtlми. В этом случае начальнuUI
(максима-гtьная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), опредеJIяются по регулируемым ценalп{ (тарифам) на товары,
работы, услуги.
14.9. Проектно-сметный/сметный метод закJIючается в определении начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), на текущие ремонты, модернизацию, строительство, реконструкцию,
КапитальныЙ ремонт объектов капитального строительства, линеЙньгх объекгов на основании
проектной докуI\{ентации (при необходимости) в соответствии с методикап{и и нормативzlми
(государственными элементными сметными нормами) сц)оительных работ и специаJьньD(
СтрОиТельньж работ, угвержденными в соответствии с компетенциеЙ федершlьным органом
исполнительной власти, осуществJIяющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной
власти субъекта Российской

Федерации, с применением единиtIньD( расценок сборников видов
хозяйства
Российской Федерации в лицензионном программном комплексе кГранд-смета>, с учетом
индексов роста стоимости Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерацииилц индексов рассчитываемьD( с привлечением сторонних организаций.
14.10. Затратный метод применяется
слrrае невозможности применеЕия методов,
ПРеДУСМОТРеННЬIХ ПУнкТап,rи l4.2, |4.'l - 14.10 настоящего Положения, или в дополнение к иным
методulм. .Щанный метод закJIючается в определении начальной (максима.пьной) цены договора,
ЦеНЫ ДОГОВОРа, ЗаКJIЮчаоМоГо с одинсТвенным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как
суммы произведенньIх затрат.
14.11. В слУчае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены
ДогоВора, цены договора, закJIючаемого с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), указаЕных методов заказчик вправе применить иные методы. В этом слrrае в
обоснование начальной (максимальной) цены договора заказчик обязан вкJIючить обоснование
невозможности применения указанньж методов.
l4.|2. ОбОСнОвание начальной (максимальной) цены договора, цены договора, закJIючаемого с
единственным поставщиком (подряд.п,rком, исполнителем), оформляется зtжalзчиком в свободноЙ
форме или в соответствии с формой, установленной локttльным актом заказчика. Обоснование
составJIяется соответствующим должностным лицом. Материалы обоснования начальной

работ по прикtr}ilм Министерства строительства и жилищно-коммунaльного

в
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(мак:сима_ltьной)

цены договора, цены договора, закJIючаемого с единствеIIным поставщиком
(подрядчиком, исполни.гелем), хранятся вместе с докр{ентами о закупке не менее трех лет.
Обоснование нача,rьной (максимальной) цены договора может
рaвмещаться в ЕИС и на
элек,тронной площадке по усмотрению Заказчика.

15.

Заключительпые положения.

l5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента
угверждения директором муп
кводокана.п>. С момента вступления в силу настоящего Положения внутренние
доку]!{енты
предприятия, регламентирующие вопросы осуществления закупок, уграчивtlют силу, за
искJIючением докуN{ентов, регламенТирующих отношения,
)rказанные в п. 1.1.4 Положения.
15.2.
слуIае, предусмотренном ч. 13 ст. 4 Закона Jф 22з-Фз, закtr}чик рtвмещает
информацию о закупке на своём сайте. Заказчик при необходимости вправе
рЕrзмещать на этом
сайте иную информацию о закупках.
15.З. Настоящее Положение подлежит рЕвмещению в одиной информационной системе не
позднее чем В течение 15-ти кЕrлендарньпr дней со дня его
угверждения.

В
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Приложение

1

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
1.Настоящий порялок применяется дJIя проведения оценки заrIвок на rIастие в конкурсе, зzlпросе
предложений, тендере.

2.ДtrЯ ПРименения настоящего порядка Заказчику необходимо вкJIючить в конкурсную
докр{ентацию, докр(ентацию о зtlпросе предложений, тендерную документацию конкретные
критерии из tмсла нихеперечисленньIх, конкретизировать предмет оценки по каждому
КРиТерию, устtlновить требования о предоставлении докр(ентов и сведений соответственно
предмету оценки по каr(дому критерию, Установить Значимость критериев.

3. Совокупнtш значимость всех критериев должна бьrгь равна 100%.
4. Оценка и сопоставление заявок в цеJIях определения победителя (победителей) процедуры
ОСУЩеСТВJIяется закупочноЙ КомиссиеЙ с привпечением при необходимости экспертов в
соответствующей области предмета закупки.
5. Для оценки зtUIвок могут использоваться следующие критерии с соответствующими
п
ными значимостями:
Номер
Критерии оценки заявок
значимость
[ля проведения оценки
крпте
в документации
критериев в
необходимо установить :
процентах*
рия

1.

Щена договора или цена за
единицу товара фаботы, услуги)

2.

Квалификация r{астника (опыт,
образование
ква;lификация
персонала, деловЕtя репутация)
Качество товара, работ, услуг

Начальную

цену
договора либо цену за
единицу товара фаботы,
услуги) и максимttльное
значение цены договоDа
О Конкретный
предмет оценки по
критерию (например,
оценивается опыт по
СТОИМОСТИ ВЫПОJIIIеННЬIХ

a

Ншlичие
мощностей

производственньD(

анапогичньIх

ранее
работ)

4.

Точная
значимость
критерия должна
быть установлена
заказчиком в
документации

Формы

Не менее 20

Не более 70 уо*

Не более 70

Не более 70 уо*

(например, таблица,
отражающtи опыт
уtастника)

Требования

о

предоставлении

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

докр[ентов

по
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oh*

дJuI

зaшолнения участником
по соответствующему
tIредмету
оценки

о

о^*
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Номер
крите
рия

Критерии оценки заявок

.Щля

документации
необходимо установить:

и актов сдачи-приемки)
5"

значимость
критериев в
процентах*

проведения оценки
в

Срок поставки

(выполнения

работ, оказания услуг)

Точная
значимость
критерия должна
быть yar""o"na,r"
заказчиком в
документации

максима-ltьный

Не более 50 %*

приемлемый срок

минимальньй
приемлемый срок.

Минимальный

срок

можно не устанавливать

и тогда считать

его

равным 0 для расчета по
6.

Срок гарантии на товар
(результат работ, результат

формуле оценки

минимальный
приемлемый срок

Не более 30%+

услуг)

*указанные предельные значимости критериев
могут не применяться заказчиком, если им в
докуIuентации о закупке не устtlновлены начаJIьная (максима.шьная) цена договора или цена
единицы товара, работы, услуги и максимЕIльное значение цены договора, а вместо них
предусмотрена формула цены, устанавливающЕUI прЕtвила расчета c)rMM, подлежащих
уплате
зiжа:}чиком поставщикУ (исполнителю, подрядчику) в ходе исполЕения договора, и
мfжсимilпьное значение цены договора.
б. Оценка зruIвок осуществJuIется в следующем порядке.
6.1.
.Щля оценки зrUIвки осуществJUIется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
итоговый рейтинг з€tявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки зtUIвки, уN{ноженньIх на их значимость.
6.2.
Рейтинг заrIвки по кiDкдому критерию представляет собой оценку в баJlлах,

полrIаемую по результатап,r оценки по критериям. .щробное значение рейтинга округляется до
двух десяТичньD( знакоВ после запятой по математическим ПРаВИЛtllvl округления. При этом для
расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего
критерия в процентiж, деленному на 100.
6.з.
присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
привлекательности предложения участника производится по результатам
расчета итогового
рейтинга по каждой зtu{вке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первыЙ номер. ПервьтЙ номеР можеТ быть присвоен нескольким зtulвкzlм, набравшим
наибольший итоговый рейтинг. .Ща.шьнейшее распределение порядковьIх номеров зtшвок
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
6.4,
рейтинг, присуждаемьтй заявке по критерию кщена договора)) или кщена единицы
товара фаботы, услуги)>, опредеJIяется по формуле:
А _А.

Ra.=
',*
lд

lxl00

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по yкtultlrrнoмy критерию;
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Amax - начапьнчш цена договора или начtlльншI цена единицы товара фаботы,
услуги);
Ai - цена договора или цена единицы товара фаботы, услуги, предложенная i-M
rIастником.

6.5. .Щля расчета итогового рейтинга по зiulвке рейтинг, rrрисуждаемый этой зчIявке по
КРИТеРиЮ кЩена договорa>) или <L{eHa единицы товара фаботы, услуги)>, р{ножается на
соответствующую yкilltlнHoМy критерию значимость.
6.6.

полуlения рейтинга заявок по критериям кКвалификация участника>>, <<Качество
товар4>), <На-гlичие производственньD( мощностей> каждой збIвке по кЕDкдому из критериев
закупочной Комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.
6.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию кСрок поставки (выполнения работ, окtвЕlния
.Щля

услуг)>, опредеJIяется по формуле

Rs:ry
- Ё*- rn *tOO
где:

RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указtlнному критерию;
Вmах - мulксимztльный срок поставки (выполнения работ, ок:lзalниrl услуг), установленный
заказчикоМ в докуilrеНтации, в единицах измерения срока (периода) постЕlвки (количество лет,
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты закJIючения договора;
Bmin - минимальньй срок пост:lвки (выполнения работ, оказания усJryг), устilЕовленный
закЕLзчикоМ в докр{еНтации, в единицttх измереНия срока (периода) постtlвки (количество лет,
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты закJIючения договора;
Bi - предложение, содержаrцееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ,
окulзilния услуг), в единицах измерениrI срока (периода) поставки (количество лет, кварталов,
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

6.8.

Рейтинг, присуждаемый заявКе по криТериЮ кСроК гарантиИ на товар фезупьтат работ,
результат услуг)>, опредеJuIется по формуле

Лq: С'

- C*'n

Сmiп

*|о0

где:

лс; - реЙтинг, присуждаемьЙ i-Й заявке по укЕlзilнному критерию;
cmin - минимtlльньй срок предоставлениrI гарантии качества товара, работ, услуг,

устаIIовленный закtвtмком в докр(ентации о зtжупке;
ci - предложение i-го уrастника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставлениrI предложений в заявкtlх со сроком предостЕлвления
гарантии качества товара, работ, услуг, которьй на 50 (пягьдесят) и более процентов превышает
минимztльньй срок предост:lвления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в
зЕжупочной докрlентации, тtким зtulвкtlп,l присваивается рейтинг по укil}анному критерию,
разньй l00 баллам.
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При этом договор закJIючается на условиях по данному критерию, yKEt:laHHbIx в зiUIвке.
Исподнение гарантийного обязательства осуществJUIется участником, с которым закJIючается
договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.
7.
.Щля получения итоГового рейтинга по заlIвке рейтинг, присуждаемый этой зiulвке по

каждомУ из криториев, уI!{ножается на соотвеТствующую каждому критерию значимость.
8. Закупочная Комиссия вправе не определять победитеJuI, в случае, если по результатам
оцонки зiulвок ни одна из заr{вок не полуrит в сумме более 25 баллов.
9. Приведенный в настоящем приложении перечень критериев оценки зiutвок на r{астие в
закупке не явJUIетСя исчерпывtlющим. В документации о закупке могуг быть предусмотрены
иные критерии оценки. В этом слrrае Заказчик обязан установить в докуN{ентации о закупке
порядоК оценки и сопостilВления заJIвок по укff}анным критериям оцеЕки.
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Приложение 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ
1. При проведении конкурса, запроса предложений, запроса котировок, тендера зtж&}чик вправе
предусмотреть в извещении и докуIuентации о закупке переторжку, как этап проведения
процедуры зzкупки. В рамках переторжки rlастникчlм зtжупки предостutвJIяется возможность
добровольно повысить предпочтительность их зшIвок пугем сЕижения первоначrrльной цены,

указанной в заlIвке.
2. Информация о дате проведения процедуры переторжки, форме её проведения указывается в
извещении и (или) документации о зzжупке.
З. В целях информационной открытости деятельности уIреждения в сфере закупок к
rIастию в
переторжке приглаттrаются все участники закупки, подавшие зчuIвки на rlастие в закупке.
4. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную, т.е. смешанную форму
проведения.
5. На очную переторжку должны прибыть представители участников закупки, уполномоченные
rIастником от его имени rIacTBoBaTb в процедуре переторжки и зtulвлять обязательные для
участника цены. В любом случае такие представители должны перед началом переторжки
представИть в закуПочнуЮ КомиссиЮ докр{ентЫ, подтверЖдЕlющие их полноМочия (паспорт, а
также оригинал доверенности либо прикtв и выписку из протокола собрания r{редителей о
назначенИи руководИтеля, В сл)чае прибытиЯ его сilмогО на процедуру переторжки).
6. Эти лица должны иметь с собой конверты (для закупок на этп
представить электронные
конверты), в которых содержится докр{ент, в котором (в свободной форме) четко yдr13aцa
минимЕlльнiш цена з€ивки, вкJIючая нчUIоги, ниже которой прибывший на переторжку
представитель rIастЕика торговаться не вправе. Эта цена зiверяется подписью
руководителя
участника закупки и, а также скрепJuIется печатью организации.
7. Перед началом переторжки запечатанные конверты с докр(ентом с минима_пьной ценой под
росписЬ сд€lютсЯ в закупочНую КомиСсию. УчаСтники, предстalвители KoTopbD( не сдали конверт
с докр{ентом с минимальной ценой, в переторжке не rIаствуют, и их зiUвки остаются
действующими с ранее объявленной ценой.
8. При очной переторжке закупочная Комиссия в лице председателя или секретаря закупочной
Комиссии вскрывает поданные r{астникtlп{и коIlверты с докуI!{ентаIч{и с указанными
минимilльными ценilп{и и, ознакомив с их содержимым только Iшенов закупочной комиссии (без
оглашения участникам), предлагает всем приглашенным rIастникilI\,I публично объявлять новые
цены. Участник объявляет новую цену своего предложения, основывtUIсь на знаЕии цен иньD(
r{астникОв, но не имея обяЗанностИ предложиТь ценУ обязательНо ниже цен иньD( )ластников,
т.е. даннЕUI процедура не является аукционом или его аналоГом, поскольку каждый снижает свою
собственную цену независимо. Закупочная Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до
ее начЕIла саI\,lостоятельно (в этом слrIае закупочнЕuI Комиссия обязана предупредить об этом
rIастников в момент приглаIrrения их на переторжку) либо по согласовчlЕию с rlастникtlп,{и
определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со
всеми rlастникul]\,{и, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все
присугствующие не объявят о том, что зiцвили окончательную цеIry и далее
уIuеньшать ее не
будуг.
случае, если шаг переторжки бьш определен заранее, закупочнuш Комиссия по
согласованию с }пIастникtlп,lи переторжки вправе его р{еньшать по ходу переторжки, но не более
чем до 1/l0 от первоначЕIльного шага.
9. Если окончательнtш цена, змвленнЕUI rIастником по результатаN{ переторжки, окажется выше
или равной указанной в конверте с докр{ентом с миЕимальной ценой у данного r{астника,
закупочнбI Комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и
делает соответствующее объявление. Если цена, зruIвленнaя rIастником в ходе переторжки, в
какой-тО моменТ окa)кетсЯ ниже, чем этО укванО в конверте в докуI!{енте с минимальной ценой
у
данногО участника, зак)дIочНая КомиСсия оглаСит содерЖаrцуюсЯ в тrжоМ конверте цену с
занесением ее в протокол и будет считать такую цену окончательной ценой зшIвки после

-

В
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переторжки,

а

заявленную отвергнет; при этом данньй r{астник не вправе давать новые

предJIожения по цене.
10. По ходу проведения переторжки закупочная Комиссия вправе вести аудио- или видеозапись,

о чем

заранее уведомJuIются все лица, }частвующие в данной процедуре.
порядке результаты процедуры переторжки оформляются протоколом.

В

обязательном

11. При заочной переторжке участники закупочной процедуры, которые были приглашены
закупочной Комиссией на эту процедуру, вправе выслать в адрес закiцtчика до заранее
установленного срока зtшечатаIIный конверт с докр[ентом с новой ценой, KoTopiUI должна быть
меньше указанной первоначilльно. В этом слrIае в извещении и (или) докуil{ентации о закупке
должеН быть четКо прописан порядок их маркировки и предоставления, в цеJUIх их не вскрытиrI
ранее проведения переторжки. Также это не должно ограничивать прав участников, подавших
такие конверты, на их з€l]иену или отзыв в период между принятием закупочной Комиссией о
проведении переторжки и ее проведением. Указанные конверты вскрывilются одновременно при
этом окончательнаrI цена зЕUIвки каждого участника объявляется и заносится в протокол. На
данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из участников,

своевременно предСтавившиХ конверТ с докуN{ентом с новой ценой.
12. При очно-заочной (смешанной) переторжке участники закупки, которые были приглашены
закупочной Комиссией на эту процедуру, вправе либо прибьrгь лично (в лице своих
уполномоченньIх представителей) либо выслатЬ В адрес закупочной Комиссии конверт с
документОм с миниМальной ценой, являющейся окончаТельной ценой зirявки даЕного гIастника.
очно-заоЧнЕUI перетОржка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что
после сдачи всех запечатанных конвертов с докр{ентом с минимtLльной ценой, до начала
публичного объявления HoBbIx цен очно присутствующими r{астниками, закупочная Комиссия
вскрывает конверты с документом С минимaльной ценой от r{астников, не присугствующих на
переторжКе (кзаочнОе участие>), и объявляет указirнные Ta]v1 цены.
13. I_[ены, полrIенные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается
членап{И Комиссии, присуtствовавшими на переторжке, и представитеJUIми
участников,
присугстВовавшимИ на перетОржке, и считаюТся окончательными дJIя каждого из
участников
этой проuедуры. Заказчик в течение 3 дней после проведения переторжки обязан направить всем
участникам информацию о новьIх, полrIенных в результате переторжки ценi}х.
14. УчастникИ зак)дIки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою ЦенУ, обязаны
дополнительно преДставитЬ по запроСу закЕвчиКа откорректированНые с rIеТом новой цены,
полученнОй после переторжКи, докр{енты, опредеJUIющие цену их з€tявки (угочнение цены к
заявке). Изменение цены в сторону сЕижения не должно повлеtь за собой изменение иньD(
условий зaulвки либо предлrожения кроме ценовьIх.
15. Предложения участника по повышению цены не рассматриваются, такой
r{астник считается
не участвовавшим в переторжке.
16. После проведения переторжки закупочнЕU{ Комиссия производит подведение итогов
процедуры закупки в соответствии с ранее объявленными критериями и
учитывает цены,
полученные В ходе переторжки, при оценке и сопоставлении заJIвок. Заявки
)ластников,
приглаrrrенньD( на переторжку, но в ней не )ластвовавших,
r{итывaются при оценке и
сопоставлении зzuIвок по первоначальной цене.
17. При проведении процедуры открытого конкурса, запроса предложений, запроса котировок,
тендера в электронной форме на электронной площадке (сайте Торговой системы) переторжка
проводится В режиме реальногО времеЕИ в порядке, определяемом Регламентом данной
электронной площадки (сайта Торговой системы).
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Приложение Ns3

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОI,МЕ
(оБрАзЕц)
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
на право заключения договора на
(наименование объекта закупки)
(

_))

20l

г.

г.

Кому:
от кого:
(нмменование, фирменное наименование (при нали.паи), организационно-правовая
Участника закупки)
Контактное лицо:

Контактный

Алрес

телефон:

фйч

электронной

почты

Изl"rиВ извещение о проведении зчrпрОса котирОвок, мЫ обязуемся oкit:laтb услуги (поставить
товар, выполнить работы) в полном соответствии с требоваЕиями, устаIIовленными извещением
о проведении запроса котировок:
1

2.

ФИО руководителя
ИНН (для юридического лица, для физического лица,

дJuI

индивидуtlльного предпринимателя)
.Щата постановки на налоговый учет (для физического лица,
для индивидуального предприниматеJlя - дата вьцачи ИНН)
ОГРН (ОРГНИП) (для юридического лица./ для
индивидуального предпринимателя)
КПП (для юридического лица)

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

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

Страна
Субъект РФ
Район
Город
Населенный rryнкт

Улица
Номер дома (владения)

60

Пололсение о закупках товаров, работ, услуг дJUI

нрIц МУП <Водокан.ц))г. Гатчина

Корпус (строение)
Офис (квартира)
Алрес электронной почты

Контаrстный телефон
4.
5.

Банковские реквизиты
Наименование поставляемых товаров, выполняемьr* раОоr,
оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае

проведения закупки

на поставку товаров

характеристики поставляемых товаров)
6.

указываются

с указанием сведений о
вкJIюченньD( или не вкJIюченньIх в нее расходах фасходах на
Щена товаров, работ, услуг

перевозку, страхование, уплату тЕlп{оженных пошлин,
других обязательньгх платежей)

в соответствии

с

приложением Jфl к
котировочной заявке.
IteHa указываеmся
цuфралtu u пропuсью

н€Lпогов, сборов и

Иные сведения в соответствии с извещением о проведении
запроса котировок
8,
.щокупленты, предоставляемые в подтверждение соответствия Прилагаются к
требованиям извещения о проведении запроса котировок в
котировочной заявке.
электронной форме
Мы обязУемся, в случае признания нашей зffIвки на
участие в запросе котировок
выигравшей, заключить договор в соответствии с действующим зtжонодательством Российской
Федерации.
Настоящим:
I) гарантируем (ю), что в отношении нас (меня):
7.

- не проводится процедуры ликвидации rIастника закупки юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признtlнии r{астника закупки юридического лица,
индивидуальногО предприниматеJIя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановлена деятельность r{астника закупки в порядке, предусмотренном
КодексоМ РоссийскОй Федерации об администРативньIХ правонарУшениях, на
день подачи
зЕlявки на rIастие в закупке.
- отсутствуют недоимки по нttлогilп,l, сборам, задолженности по иным обязательньrм
платежап{ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с зiжонодательствоМ Российской Федерации о нrlлогах и сборах, которые
реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законнуЮ силу решение суда О признаниИ обязанностИ заявитеJIЯ пО
уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежньпли к взысканию В соответствии с
зtжонодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший каJIендарньй год,
ра:}мер которьгх превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
3акупки, по данным бухга_штерской отчетности за последний отчетный период;
- отсутствуют сведения об Участнике закупки в реестре недобросовестньгх поставщиков,
предусмоТренноМ Федера.пьНым зtжоЕОм от 18.07.2011 Ns 22з-ФЗ "О закупках товаров,
работ,
услуг отдельными видами юридических Лиц", в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмоТренноМ Федера-гlьным законом от 05 апреля 2013 года }lъ 44-ФЗ ''О контрактной
системе В сфере закупок товаров, работ,
и
услуг для обеспечения государственньIх
муниципальньгх нужд>.

-

п)

Подтверждаем соответствие требованиям, установленным

в

соответствии с

законодаТельствоМ Российской ФедерациИ К лицам, осуществJUIющим поставку товаров,
выполненИе работ, оказание услуг, явJUIющихся предметом закупки
подтверждаем свое согласие с требованиями и условиями,
установленными в извещении
о проведении запроса котировок, и условиями приложенного к ней проекта,,Щоговора.
настоящая зaulвка на rIастие в запросе котировок действительна до подписания
заказчиком,щоговора с победителем запроса котировок.
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Мы обязуемся в слrIае признания нас победитеJUtrми, в иньD( сJIrIirях, предусмотренньD(
настоящим извещеЕием и Положением, закJIю.Iить договор в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в Извещении о проведеЕии зtlпроса котировок в электронной форме
и действующим законодательством Российской Федерации.
мы уведомлены о том, что в слr{ае нашего уклонения от подписания договора по итогtlм
зtlкупки, а также в слrIае, если договор с нtlми булет расторгнут по
решению суда в связи с
существенным нарушением н€lми договора, сведения о

(фирменное наименование Участника, оргzlнизационно-прtlвовая
форма для юридических лиц и
индивидуальньIХ предпринИмателей), фамилия, имя, отчеСтво (для физических лиц)
будг переданы дJUI вкJIючения в Реестр недобросовестных постztвщиков сроком на два года.

III) подтверждаем, что мы имеем все необходимые разрешения, сертификаты, лицензии и
Другие докуý{ентЫ необходиМые дJIЯ поставкИ товароВ (выполнеНия работ, окtвtlния услуг),
предусмотренньтх в Извещении, внимательно ознакомились с Положением о закупке товаров,
работ, услуг для нужд Заказчика.
.Щостоверность сведений, предст:tвленньD( нzlп{и в заявке на rIастие в запросе котировок в
электронной форме, гарантируем.

IV)

в

соответствии

с

Федеральным законом

от 27

июJUI 2006 года N152-ФЗ ко

персональньD( дzlнньIх> своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональньD(
данньтх yк{tзulнHbЖ в зtUIвке подлежатцих опубликованию или обязательному раскрьшию в
соответствии с зtlконодательством Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что предостttвJUIемые мною персональные дtlнные, в отношении

которых действующим законодательством установлена обязанность Заказчика по их
раскрытию,
являются общедоступными.
Приложения к зtulвке:
1.

,)

Руководитель
(полпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

62

Положение о закупках товаров, работ, услуг лля нужд МУП кВодоканал))г. Гатчина

