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1. Общие положения
1.1. Термины и определения
Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого
осуществляется закупка - Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Воронеж «Воронежская горэлектросеть» (далее «МУП ВГЭС»).
Учредитель Заказчика - Администрация городского округа город Воронеж.
Организатор закупки - управление муниципальных закупок администрации
эродского округа город Воронеж, наделенное полномочиями по организации и
м етодологическому сопровождению закупок.
Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, принимающий
основные решения в ходе проведения закупок по выбору поставщика (исполнителя,
подрядчика) закупки, несущий ответственность за все принимаемые им решения в рамках
закупки.
Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая
информационная система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального
сайта
единой
информационной
системы
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет". До ввода единой информационной системы в
эксплуатацию вся информация, подлежащая размещению на ней, размещается на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", расположенном по адресу: www.zakupki.gov.ru.
Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации для размещения
информации о закупках отдельными видами юридических лиц в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", расположенный по адресу: www.zakupki.gov.ru.
Официальный сайт Заказчика - сайт МУП «ВГЭС» в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" w w w .vmges.ru
(адрес сайта Заказчика)
Автоматизированная информационная система (далее - АИС М3)
автоматизированная информационная система муниципальных закупок для нужд
городского округа город Воронеж.
Сайт АИС М3 - официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для опубликования информации о проведении закупок для нужд заказчиков
(virww.mz.voronezh-city.etc.ru).
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в
электронно-цифровом формате, передаваемый по электронным каналам связи,
подписанный электронной подписью, созданный и оформленный в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-Ф3 "Об электронной
подписи" и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.
Электронная торговая площадка (ЭТП) - сайт в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", программно-аппаратный комплекс которого
обеспечивает проведение закупок в электронной форме.
Оператор ЭТП - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом
порядке на территории Российской Федерации, которое владеет ЭТП и необходимыми для
ее; функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает
выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению
информации и проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание
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услуг для нужд Заказчиков путем организации закупок в электронной форме.
Закупка - совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, действий Заказчика/Организатора закупки по выбору поставщика
(исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд
Заказчика.
Конкурентные
способы
закупки
- способы
закупки,
использующие
состязательность предложений независимых участников.
Неконкурентные способы закупки - способы закупки, не использующие
состязательность предложений независимых участников.
Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании
настоящего Положения.
Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую
цену договора.
Запрос котировок - способ закупки, при которой информация о потребростях в
товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кру
победителем в которой Комиссия признает участника закупки, предложившего раиболее
низкую цену договора.
Запрос предложений - способ закупки, при которой Комиссия на основании
критериев и порядка оценки, установленных в документации о проведении
предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения
договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (прямая закупка)
- способ закупки товаров, работ, услуг, при котором Заказчик предлагает заключить
договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает
предложение о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя)
посредством АИС М3 в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие
любое лицо в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Закрытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие
только ограниченный круг лиц.
Годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финанс эвыи год
общий объем финансового обеспечения для осуществления Заказчиком акупок в
соответствии с настоящим Положением.
Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответс твующий
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления Зё казчиком
закупок в соответствии с настоящим Положением, в том числе для оплаты д оговоров,
заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в >казанном
финансовом году.
Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора),
содержащий полную информацию о предмете, условиях участия, правилах проведения
закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки,
правилах выбора поставщика (исполнителя, подрядчика), а также об условиях
заключаемого по результатам закупки договора.
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридиче ских лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от органи зационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис хождения
капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступ ающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприним атель или

И'есколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
3частника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в
оответствии с настоящим Положением о закупке.
Заявка участника закупки (заявка, предложение) - для закупок, проводимых в
бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника закупки,
направленный Организатору закупок по форме и в порядке, установленном
документацией о закупке; для закупок, проводимых в электронном виде: комплект
документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Организатору
закупок по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, в форме
лектронного документа с использованием функционала ЭТП.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том
исле индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы,
>|слуги) Заказчику.
Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в
оответствии с условиями документации о закупке.
Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности,
тносятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия.
Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и
огут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в
астности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией,
носом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе
одготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж
оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные
работы, такие как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические
сследования и аналогичные работы.
Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального
ыражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание
эмпьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного
эеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также предоставление
вижимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к
:лугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ.
Продукция - товары, работы или услуги.
Договор - соглашение на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг
ия удовлетворения нужд Заказчика.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора - сведения о предельной
не товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, рассчитанные Заказчиком в
становленном порядке или определенные Заказчиком по результатам изучения
энъюнктуры рынка.
Преференции - предоставление Заказчиком при проведении закупки благоприятных
условий для деятельности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ и
луг российского происхождения.
День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении
с^зок устанавливается в рабочих днях.
Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с
эторым предполагается заключить договор, направленные на незаключение договора, в
том числе непредставление (непредставление в установленный документацией срок)
эдписанного им договора; представление договора в иной редакции, нежели
эедусмотрено документацией о закупках; непредставление (непредставление в
установленный документацией срок) обеспечения исполнения договора; непредставление
(непредставление в установленный документацией срок) иных документов, требуемых
п ж заключении договора в соответствии с документацией о закупках.
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр,
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формируемый из участников проводимых закупок, уклонившихся от за
договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое тре|с
документацией о закупке, а также из поставщиков (подрядчиков, исполнителей),) до
с которыми расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон
существенным нарушением ими условий договоров.
В настоящем Положении используются также иные термины и опредеЛ'
предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соотв'
действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Предмет и цели регулирования
1.2.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг МУП «ВГЭС
Положение) разработано в целях своевременного и полного обеспечения пот}|>&|
Муниципального унитарного предприятия городского округа город Вс
«Воронежская горэлектросеть» (далее - Заказчик) в товарах, работах, Ыля
необходимыми показателями цены, качества и надежности, в целях эффс
использования денежных средств, расширения возможности участия юридц1:
физических лиц в закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимупг
такого участия, а также развития добросовестной конкуренции, обеспечения гл ад
прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений
1.2.2. Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением 3ddc;
закупочной деятельности, в том числе устанавливает единые правила и порядок
товаров, работ, услуг (далее - закупки), в целях соблюдения следующих
закупок:
- создание условий для своевременного и полного обеспечения потре|
Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, к|а
надежности;
- информационная открытость закупок;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необос!й
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных сйе,
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости к из
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение w
Заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем усганй
неизмеряемых требований к участникам закупки.
1.2.3. Настоящее Положение применяется при проведении закупок тов^ДФ!
услуг для нужд Заказчика, за исключением случаев, в которых законов гте||
Российской Федерации установлен иной порядок осуществления закупок (пунЦ
настоящего Положения).
1.2.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федераци:
иной порядок осуществления закупок, то закупки осуществляются в соответстр
порядком, а настоящее Положение применяется в части, не противореча
порядку.
1.2.5. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, во|
договорам, заключенным до даты утверждения настоящего Положения.
1.2.6. Положение не распространяется на отношения, указанные в част:
Федерального закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, р.
отдельными видами юридических лиц.
1.2.7. Положение разработано в соответствии с законодательством
Федерации с учетом положений Федеральных законов от 18.07.2011 N
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", от 26

135-ФЭ "О защите конкуренции", общепринятых правил, сложившихся в сфере закупок.
1.2.8.
При заключении договора по результатам проведенной закупки по цене,
ниженной победителем или участником закупки, с которым заключается договор, на 25
(двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены закупки,
бязательно представление победителем или участником закупки, с которым заключается
договор, обоснования снижения цены договора. В случае непредставления такого
обоснования победитель или участник закупки, с которым заключается договор,
признается уклонившимся от заключения договора.
2. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок
2.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-Ф3), иными федеральными
аконами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Положением, иными актами городского округа город Воронеж.
2.2. Локальные нормативные акты Заказчика по вопросам закупочной деятельности
включают:
- настоящее Положение;
- приказы, распоряжения, регламенты (в том числе принимаемые в соответствии с
настоящим Положением).
2.3. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений и дополнений в
настоящее Положение осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ.
3. Информационное обеспечение закупок
3.1. Положение, все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
подлежат размещению на Официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней
со дня утверждения.
3.2. В случае если извещение о проведении закупки размещено на Официальном
сайте до даты утверждения настоящего Положения, внесение изменений и дополнений в
настоящее Положение, проведение такой закупки и подведение ее итогов осуществляются
в порядке, действовавшем на дату размещения на Официальном сайте соответствующего
и звещения о проведении закупки.
3.3. В документации о закупке по каждой закупке указывается, что закупка
проводится в соответствии с настоящим Положением в редакции на дату размещения на
Официальном сайте извещения о проведении закупки.
3.4. Информация о закупках подлежит размещению на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3.5. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в пункте 3.4 настоящего
Положения информацию на официальном сайте Заказчика в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", иных информационных ресурсах, а также
средствах массовой информации.
3.6. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в
реестр договоров.
3.7. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит информацию и
документы в реестр договоров в течение десяти дней со дня внесения таких изменений в
договор.
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3.8.
Заказчик вносит в реестр договоров информацию о результатах
договора в течение десяти дней со дня исполнения или расторжения договора,

исе

олнения

4. Организация закупочной деятельности Заказчика
4.1. В целях обеспечения организации закупочной деятельности Заказчик выполняет
следующие функции по осуществлению закупки:
- планирование закупок;
- заключение договоров и ведение отчетности по заключенным договорам;
- контроль исполнения договоров;
- иные функции, связанные с осуществлением закупок.
4.2. Заказчик в своей деятельности руководствуется порядком взаимодействия с
управлением муниципальных закупок администрации городского округа город Воронеж,
определенным постановлением администрации городского округа город Вороней
4.3. Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным! (месяцем,
Заказчик размещает на Официальном сайте:
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупки товаров, работ, услуг;
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона N 223-Ф3;
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Планирование закупок
5.1. Порядок формирования плана закупок, сроки размещения на Официальном сайте
такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством
Российской Федерации и настоящим Положением
5.2. План закупок формируется в соответствии с требованиями Правительства
Российской Федерации, определяемыми на основании части 2 статьи 4 Федерального
закона N 223-ФЗ, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом nojj ожения и
иными документами, принятыми в развитие настоящего Положения.
5.3. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом зам;упок. Не
допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в план за купок,
за исключением следующих случаев:
- сведения о закупке товаров (работ, услуг) составляют государственную та|шу
- решение об осуществлении закупки принято на основании подпункта 11. .8 пункта
11.2 настоящего Положения (вследствие обстоятельств непреодолимой силы);
- стоимость закупки не превышает 100 тыс. рублей, а в случае если годовак выручка
не
заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей
превышает 500 тыс. рублей.
5.4. Периодом планирования установлен календарный год, следующий зе те:кугцим
календарным годом.
5.5. В план закупок на следующий календарный год включаются закупки продукции,
объявление о начале проведения которых планируется в течение календар яог о года
(публикация извещения, объявляющего о начале открытых конкурентных Способов
закупки; направление приглашений к участию в закрытых конкурентных сп особах
закупки; дата подписания договора для неконкурентных способов закупки), ес^и иное не
9

федусмотрено настоящим Положением.
5.6. Закупки, включенные в план закупок на следующий календарный год, подлежат
включению в план финансово-хозяйственной деятельности Заказчика.
5.7. План закупок должен содержать сведения, установленные Постановлением
ЙЬквительства Российской Федерации от 17.09.2012г. N 932 "Об утверждении Правил
Армирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана".
5.8. При формировании плана закупок на следующий календарный год учитываются
ак упки, подлежащие размещению Заказчиком у субъектов малого и среднего
I»d,дпринимательства, в размере не менее чем 18 процентов совокупного годового объема
IK упок.
5.9. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе на
период от пяти до семи лет.
5.10. Утвержденный план закупок в течение десяти календарных дней с момента его
УIB ерждения подлежит размещению на Официальном сайте, но не позднее 31 декабря
тз Сущего года.
5.11. При необходимости может осуществляться корректировка плана закупок, но не
ПС днее размещения на Официальном сайте извещения о проведении закупки, подписания
до г]овора для неконкурентных способов закупки, направления приглашений к участию в
закрытых конкурентных способах закупки.
6. Закупочная комиссия
6.1. Определение порядка работы Комиссии (конкурсной комиссии, аукционной
кШиссии, комиссии по запросу предложений, котировочной комиссии), ее состава и
назначение председателя Комиссии осуществляется в порядке, определенном актом
администрации городского округа город Воронеж, до размещения извещения о закупке и
документации о закупке на Официальном сайте.
6.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
|ЗЩерации и настоящим Положением.
6.3. В состав Комиссии входит не менее пяти человек. Комиссия правомочна
Ь<ьуществлять свои функции, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят
ггзэцентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения
Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших
уч!:тие в заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является
РФщающим.
6.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
рй||льтатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в
закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том
чише физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
ктедами их органов управления, кредиторами или заемщиками участников закупок).
В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в
р&^льтатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам,
кадающимся соответствующих закупок.
6.5. Основной функцией Комиссии является принятие решений в рамках конкретных
| 1|ф[цедур закупок.
6.6. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем Комиссии
и есте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами
комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих
цфд|номочий иным лицам не допускается.
6.7. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, итоги
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которых оформляются протоколами заседаний, которые подписываются всеми
присутствующими на заседаниях членами Комиссии.
6.8. Комиссия возглавляется председателем.
6.9. Председатель Комиссии:
- созывает и проводит заседания Комиссии, в том числе определяет дату, время,
повестку дня заседания Комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в соответствии с
правилами, установленными действующим законодательством и настоящим Положением.
6.10. Председатель и иные члены Комиссии обязаны:
- действовать в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением;
- принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного
отношения к участникам закупки в соответствии с правилами, условиями и критериями
указанными в документации о закупке
6.11. Членам Комиссии, а также привлекаемым к работе Комиссия лицам
запрещается:
- осуществлять действия, направленные на создание преимуществ для одного или
нескольких участников закупки;
- проводить консультации и переговоры с участниками закупки;
- предоставлять иным лицам, за исключением Заказчика, Организатора,
информацию, которая стала им известна в процессе организации и проведения процедур
закупок, если эта информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом
тайну.
6.12. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке
защиту государственной тайны и сведений, составляющих коммерческую тайну и иную
конфиденциальную информацию участника закупки.
6.13. Решения Комиссии о результатах закупки обязательны для исполнения
Заказчиком.
6.14. Подготовку заседаний Комиссии, включая своевременное оформление и
рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по вопросам
повестки заседания и по другим вопросам, относящимся к деятельности Комиссии, а
также оформление протоколов заседаний Комиссии осуществляет Организатор закупки.
7. Порядок формирования и обоснования сведений о начальной
(максимальной) цене договора
7.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, цене договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), формируются
и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или
нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
7.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в
установлении сведений о начальной (максимальной) цене договора, цене договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании
информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг
Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работа, услуги,
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ймеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении
идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не
у читываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики
одрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.
Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными,
меют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им
ыполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При
пределении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна
щ оисхождения.
Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь
дентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и
( i ли) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг
уч итываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем,
ун икальность и коммерческая взаимозаменяемость.
Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ,
азания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не
азывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия
гут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.
При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик
жет использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен
варов, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или)
шансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может
пользоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ,
формация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у
эставгциков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных
товаров, работ, услуг, а также информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в
государственной статистической отчетности, информация о ценах производителей,
общедоступных результатах изучения рынка, результатах исследования рынка,
проведенных по инициативе Заказчика, в реестре договоров и иных источниках
ин формации.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для
Фармирования и обоснования сведений о начальной (максимальной) цене договора, цене
Дф:говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.3. Нормативный метод заключается в установлении сведений о начальной
О аксимальной) цене договора, цене договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам,
ргботам, услугам, в случае если такие требования предусматривают установление
предельных цен товаров, работ, услуг.
Под требованиями к закупаемым Заказчиком товарам, работам, услугам понимаются
Tf ебования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам
качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить нужды
Заказчика, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют
быточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии
законодательством Российской Федерации.
7.4. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Заказчика подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае сведения о начальной
(и;аксимальной) цене договора, цене договора, заключаемого с единственным
ПСставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам
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(тарифам) на товары, работы, услуги.
}!$ании
7.5. Проектно-сметный метод применяется при формировании и об
ого с
сведений о начальной (максимальной) цене договора, цене договора, заклк
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на:
] ьного
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта кац
:1МИ И
строительства на основании проектной документации в соответствии с мет
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительн^ l6 ot и
ицией
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с koiv
|ботке
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по :
сфере
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Феде; '
2) текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
7.6. Затратный метод применяется в случае невозможности примен
методов, предусмотренных пунктами 7.2 - 7.5 настоящего Положения, или в д
иным методам. Данный метод заключается в установлении сведений о
(максимальной) цене договора, цене договора, заключаемого с ед
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат)
для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются
подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или прио
(или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку,
страхование и иные затраты.
может
Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельно
|диной
быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных
числе
информационной системе, других общедоступных источников информации, А
^ения
информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результато
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Зака:
7.7. В случае невозможности применения для обоснования сведений с
[ДЛЬНОЙ
5ННЫМ
(максимальной) цене договора, цене договора, заключаемого с едщ:
йящего
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, перечисленных в п. 7.1
сование
Положения, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в
'10Г0 с
сведений о начальной (максимальной) цене договора, цене договора, закл
цочить
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик обяза^
обоснование невозможности применения указанных методов.
цене
7.8. Оформление сведений о начальной (максимальной) цене дого
гелем),
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испс
гьной)
осуществляется в виде протокола формирования сведений о начальной (мав
цене договора, цене договора, заключаемого с единственным поставщиком (под цчиком,
исполнителем), в котором в том числе указываются:
1) методы формирования сведений о начальной (максимальной) цене догА:
альная
2) реквизиты источников информации, на основании которой установлен
(максимальная) цена договора;
[!Тов на
3) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей
I товары
запросы Заказчика информации о ценах, если источником информации о ценф
(работы, услуги) являются полученные от поставщиков сведения о ценах;
i очника
4) реквизиты договоров в случае выбора Заказчиком в качестве
ров;
информации о ценах товаров (работ, услуг) ранее заключенных Заказчиком до г
)й сети
5) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуника:
1ИОННО"Интернет", если источником информации о ценах являются данные из инф
телекоммуникационной сети "Интернет";
6) подробный расчет начальной (максимальной) цены договора;
| своему
7) иные документы и информация, предоставляемые Заказчиком
цене
усмотрению для дополнения сведений о начальной (максимальной) цене до!
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договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.9.
Методические рекомендации по применению методов определения сведений о
ачальной (максимальной) цене договора, цене договора, заключаемого с единственным
оставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе предусматривающие
рекомендации по обоснованию и применению иных методов определения сведений о
ачальной (максимальной) цене договора, цене договора, заключаемого с единственным
оставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с п. 7.7 настоящего
Положения, устанавливаются правовым актом администрации городского округа город
воронеж.
8. Требования к участникам закупок, условия допуска
8.1. Обязательные требования к участникам закупок:
8.1.1.
Соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.
8.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
8.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке.
8.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
нгшогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
6}'хгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
сс ответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
8.1.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
8.1.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма.
8.1.7. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
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которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член I эмиссии
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобрет^'теелями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (ди Ж1тором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), чле|нами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руков дителем
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприф:ия либо
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физ ческими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпри;римателя,
- участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственн ками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бару:ццсой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) брдгъями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лип. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напря] :ую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) ( ее чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либ
Колеи,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8.2. Заказчик применяет к участникам закупок отдельных видов товаров, рарот, услуг
дополнительные требования (в том числе квалификационные) в случае уст; зс: ления
условий их применения в правовом акте администрации городского окр; та город
Воронеж, в том числе:
8.2.1. Требования к наличию опыта поставки аналогичных товаров, вь ю,л нения
аналогичных работ, оказания аналогичных услуг, в том числе за опр еделе:нный
промежуток времени.
вании
8.2.2. Требования к наличию на праве собственности или ином законном р
производственных (в том числе складских) помещений, технологического обору дов ания и
иных материально-технических ресурсов.
8.2.3. Требование к наличию трудовых ресурсов (необходимого К'ол:ждества
специалистов с указанием требуемого опыта работы и иных работников опре z;eMe:иного
уровня квалификации).
8.2.4. Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов.
ачества
8.2.5. Требование о наличии действующей системы менеджмента
(управления, обеспечения и контроля качества) у участника закупки (приц^е:немого
субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия - изготовителя товара, :зраво на
поставку которого является предметом закупки.
8.2.6. Требование о наличии документов, подтверждающих право на ре ади зацию
товаров определенного производителя, являющихся предметом заключаемого до: о ора.
путацию
8.2.7. Требование о наличии документов, подтверждающих деловую
участника закупки (привлекаемого субподрядчика/соисполнителя) и/или пред: и ятия изготовителя товара, право на поставку которого является предметом закупки
8.3. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участнике закупок
дополнительным требованиям, указанным в п. 8.2 настоящего П о^сения,
устанавливается правовым актом администрации городского округа город Ворон еж.
8.4. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике
закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5
Федерального закона N 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных noclra вщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ”0 контрактное системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни^ и:Пс1ЛЬНЫХ
нужд”.
8.5. Требования к участникам закупок, установленные в пунктах 8.1 и 8.2 щ гоящего
Положения, а также требования к поставляемым товарам, выполняемым а!ботам,
оказываемым услугам, являющимся предметом закупки, Заказчик впр;аве также
установить в документации о закупке к соисполнителям, привлекаемым уча tHHKOM
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с :упки для исполнения договора. В этом случае в составе заявки, предложения (в случае
и эведения запроса предложений) участник закупки должен представить документы,
III цтверждающие
соответствие
предлагаемого
соисполнителя
установленным
фёбованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель осведомлен
привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему
по лавки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей требованиям,
ранным в пунктах 8.1 и 8.2 настоящего Положения, в том числе наличия у них
утешающих документов, несет участник закупки.
8.6. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Комиссией к участию в
зй упке в случае непредставления:
- обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных
СЕ t дений об участнике закупки, а также о соисполнителях в случае их наличия в заявке
[астника закупки, если требования к предоставлению документов о соисполнителях
г|ши установлены в документации о закупке;
при проведении закрытых закупок, открытого конкурса, запроса предложений в
■^ажной форме документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных
едств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также внесения денежных
дств в качестве обеспечения заявки не в полном размере, если требование обеспечения
их заявок указано в документации о такой закупке.
8.7. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Комиссией к участию в
з^уп ке в случае несоответствия:
- участника закупки, а также соисполнителя, если таковые указаны в заявке
стника закупки, а требования к соисполнителям были установлены в документации о
упке, требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктами 8.1 и 8.2
тоящего Положения;
- заявки участника закупки требованиям документации о закупке либо наличия в
за зке недостоверных сведений, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене
превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную
Д говора,
ксимальную)
цену единицы, либо о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки
О
то ара), превышающем срок, установленный документацией о закупке.
8.8. На любом этапе проведения закупки участник закупки, представивший в составе
за фки недостоверную информацию, в том числе в отношении квалификационных
Д1 ных, не допускается Комиссией к участию в закупке. Заказчик обязан принять
Рр фение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения
Д| овора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует
шовленным извещением, документацией о закупке требованиям к участникам закупки
и. предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
чт позволило ему стать победителем закупки.
9. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение
исполнения договора и гарантийных обязательств
9.1. При проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
электронной форме в извещении, документации о закупке устанавливается требование об
обеспечении заявки на участие в закупке. Размер такого обеспечения должен составлять
одного до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение
Мики на участие в закупке производится путем перечисления денежных средств на счет
Засазчика, либо в случаях, установленных оператором ЭТП, происходит списание
дф:1 гжных средств со счета участника электронных процедур.
9.2. При проведении закупок в бумажной форме в извещении, документации о
М 4|пке устанавливается требование об обеспечении заявки на участие в закупке в размере
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от одного до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение
заявки на участие в закупке производится путем перечисления денежных средств на счет
Заказчика или путем предоставления безотзывной банковской гарантии. Выбор способа
обеспечения заявки осуществляется участником закупок самостоятельно.
9.3. В документации о закупке Заказчик вправе установить требование об
обеспечении исполнения обязательств по договору, заключаемому по рез; /льтатам
проведения закупки, размер которого должен быть в пределах от пяти до тридцати
процентов цены договора (цены лота), предложенной победителем закупай Срок
обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять срок исполнения
обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс тридцать дней
(если иное не установлено документацией о закупке).
9.4. Заказчик вправе предусмотреть в договоре условие об обеспечении исполнения
гарантийных обязательств и возврате денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения основных обязательств по договору и гарантийных обяз ательств,
после окончания срока гарантийных обязательств. Если способом обе рпечения
исполнения обязательств по договору является предоставление безотзывной ба аковской
гарантии, то в таком случае предоставляется безотзывная банковская i арантия,
обеспечивающая как основное, так и гарантийное обязательство.
9.5. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору устанавливается в
документации о закупке.
9.6. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения
обязательств по договору соответствующее обеспечение должно быть предоставлено
участником закупки до заключения договора.
Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым
заключается договор в соответствии с условиями настоящего Положения, обеспечения
исполнения обязательств по договору должен быть установлен в документации э закупке
и не должен превышать двадцати календарных дней со дня размещения на Офи диальном
сайте протокола закупки, на основании которого с победителем закупки ил* с иным
участником заключается такой договор.
В случае если документацией о закупке установлено требование о предос давлении
обеспечения исполнения обязательств по договору до заключения договора 1 в срок,
установленный документацией о закупке, а победитель закупки или иной уч астник, с
которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения обязат зльств по
договору, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора
и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие
условия после победителя.
смотрено
9.7.
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это пред)
условиями договора, содержащимися в документации о закупке, может предос тавляться
после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего вь полнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по догов ору (акта
приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому
подобных).
В случае установления требования о предоставлении обеспечения гар антийных
обязательств документация о закупке должна содержать:
- размер обеспечения гарантийных обязательств;
- срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения
гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.
При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки,
должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика
(подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его
предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за
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«предоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.
9.8. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке,
Указчик или ЭТП возвращают денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
аявки на участие в закупке, в течение пяти рабочих дней со дня:
принятия Заказчиком/Организатором закупки решения об отказе от проведения
за купки участнику, подавшему заявку на участие в закупке;
поступления Заказчику/Организатору закупки уведомления об отзыве заявки на
yt:астие в закупке участнику, подавшему заявку на участие в закупке;
- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
уч астнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
уч:;астнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
уч;астникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме
У Частника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки,
аявке которого был присвоен второй номер;
- заключения договора победителю закупки;
- заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен
орой номер;
принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке единственному
Частнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей
бованиям документации о закупке;
- заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в
^купке, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;
- заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке
астником такому участнику;
- заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в
щионе, такому участнику;
- подписания протокола аукциона участнику закупки, не принявшему участие в
щионе;
принятия решения о незаключении договора (но не более двадцати дней с момента
ц здписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с участником,
е|: днственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на
УТ1астие в закупке, соответствующую требованиям документации, такому участнику.
9.9. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, когда такое
з ключение в силу требований настоящего Положения обязательно, денежные средства,
вн сенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и
у;*зрживаются в пользу Заказчика.
9.10. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком,
ие:лолнителем) Заказчиком может быть установлена необходимость предоставления
об спечения исполнения обязательств по договору, при этом проект договора должен
содержать требования к способам, суммам и порядку представления обеспечения,
тр ебования, предъявляемые к гарантам, условия возврата и утраты обеспечения
ио:полнения обязательств по договору.
10. Перечень способов закупок
10.1. Закупка продукции осуществляется следующими способами:
10.1.1. Конкурентные способы закупки:
- конкурс (открытый конкурс, открытый конкурс в электронной форме, закрытый
ко журс);
- аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
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- запрос котировок в электронной форме;
- запрос предложений (запрос предложений, запрос предложений в 3j| ^ c шнои
форме).
10.1.2. Неконкурентные способы закупки - закупка у единственного i|(ff ]|щика
(подрядчика, исполнителя).
10.2. Проведение закрытых конкурентных способов закупки допуске о т : при
наличии следующих обстоятельств:
тся в
а) в случае если сведения, составляющие государственную тайну, содо
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора;
б) в случае если Правительством Российской Федерации определены КС >етная
закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не к Длежат
размещению на Официальном сайте в соответствии с п. 1ч. 16 ст. 4 Федералы г<ж акона
то &ix не
N 223-ФЗ, или перечни и (или) группы товаров, сведения о закупке
D
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальн M айте в
соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЭ.
10.3. К закрытым закупкам допускаются:
а) лица, имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную т й ^ ;
б) лица, определенные решением Заказчика. Перечень таких лиц oijt ) ляется
Заказчиком.
10.4. Закупки могут осуществляться:
- исключительно с использованием документов на бумажных носи1г1 Fс при
проведении закрытых закупок, открытого конкурса и запроса предложений в софтщ ствии
с настоящим Положением;
- с использованием документов в электронной форме (при проведенш за тюк в
электронной форме).
10.5. Документы конкурентных способов закупки подлежат разме doе: ю на
Официальном сайте и могут дополнительно по усмотрению Заказчика разм е-щ йься на
Официальном сайте Заказчика.
11. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственногс
поставщика (подрядчика, исполнителя))
11.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, иШо. иителя)
понимается способ осуществления закупок, при котором договор заключается е ап |[мую с
поставщиком без использования конкурентных способов закупки с учетом тРч рваний
пункта 11.2 настоящего Положения.
асно п.
11.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
11.2.10 настоящего Положения, осуществляется посредством автомата KJipj) занной
информационной системы (АИС М3) в соответствии с порядком работы, опр|е|д енным
актом администрации городского округа город Воронеж.
11.2.
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, го и:|штеля)
осуществляется Заказчиком в случае, если:
11.2.1. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относяТФ#
сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федералы; и м &KOHOM
от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях".
11.2.2. Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения^ кфка( рзации,
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженн О]: газа) и
расчетов за них, подключение (присоединение) к сетям инженерно-т Н! веского
о; ийской
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
Федерации ценам (тарифам).
юводу,
11.2.3. Заключается договор поставки и транспортировки газа по
договор
на
выполнение
мероприятий
по
подключению
(технод
ескому
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присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
договор на доработку, корректировку и обновление исходно-разрешительной
документации по строительству газопровода.
11.2.4. Заключается договор по проектированию на строительство объектов газового
хозяйства.
11.2.5. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком (подрядчиком, исполнителем) электрической
энергии.
11.2.6. Осуществляется закупка культурных ценностей, в том числе музейных
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей,
архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное
культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного,
б иблиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов.
11.2.7. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие
пэлномочия которых устанавливаются федеральными законами, законодательными
актами Воронежской области.
11.2.8. Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие
дорожно-транспортного происшествия, аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, непреодолимой силы, необходимости безопасной
эксплуатации (восстановления) опасных производственных объектов, необходимости в
оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской
помощи в неотложной форме, наличия срочной потребности в определенных товарах,
работах, услугах, в связи с чем применение иных способов осуществления закупок,
требующих затрат времени, нецелесообразно.
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с указанием в нем количества и
объема, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие
дорожно-транспортного происшествия, аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, непреодолимой силы, для безопасной эксплуатации
(восстановления) опасных производственных объектов либо для оказания медицинской
помощи в экстренной форме или неотложной форме. При наличии срочной потребности в
определенных товарах, работах, услугах, критерий "срочность" должен быть письменно
обоснован Заказчиком на основе проведенного анализа обусловленной потребности.
Обоснование хранится Заказчиком вместе с договором.
При осуществлении закупки в соответствии с данным пунктом Заказчик обязан
уведомить Учредителя в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора.
11.2.9. Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях,
предусмотренных Правительством Российской Федерации.
11.2.10. Осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Заказчика на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, а в случае если годовая
выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей - на
сз^мму, не превышающую 500 тыс. рублей.
При этом годовой объем закупок, который Заказчик вправе осуществить на
основании настоящего пункта, не должен превышать 1 млн. рублей или двадцать
п роцентов совокупного годового объема закупок Заказчика, а в случае если годовая
выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. - не должен
превышать 15 млн. рублей или двадцать процентов совокупного годового объема закупок
Заказчика ( данный абзац не действует на время переходного периода срок окончания
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которого определен 20.08.2016г.).
Закупки в соответствии с настоящим пунктом проводятся посредством ЛИС М3
согласно порядку работы, утвержденному администрацией городского окру]'а р р о д
Воронеж.
11.2.11. Осуществляется закупка преподавательских услуг физическими лийШи
11.2.12. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за раз эаб эткои
проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального
строительства соответствующими авторами.
11.2.13. Осуществляется закупка технического и авторского надзора за пр<Ьйе|ц<Ьнием
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и руль[гуры)
народов Российской Федерации авторами проекта.
11.2.14. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с напр IBпением
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командир 013КИ и
И' ания и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение п~
т.п.).
11.2.15. Осуществляется аренда нежилого здания, строения, сооружения.
11.2.16. Возникла необходимость в выполнении работ по мобилиз т ионнои
подготовке.
11.2.17. Осуществляется закупка услуг по обучению и повышению квалификации,
ыданным
аттестации работников Заказчика, в том числе по предписаниям,
контролирующими и надзорными органами.
11.2.18. Осуществляется закупка услуг организации участия в выставках форумах,
семинарах, тренингах, конференциях, совещаниях, конкурсах по отраслевой ГКпифике
Заказчика.
11.2.19. Осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов йей&гаций
(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы) по отраслевой
специфике Заказчика.
11.2.20. Возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для гепрлнения
обязательств по гражданско-правовым договорам, государственным контрактам, по
которым Заказчик является поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 13 рамках
исполнения обязательств по этим договорам или государственным контрактам Заказчик
вправе привлекать субподрядные организации без использования конкурентных способов
закупки (без ограничения по цене субподрядных договоров).
11.2.21. Осуществляется закупка услуг по участию в мероприятии, проводимом для
нужд нескольких Заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который
определен Заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия.
11.2.22. Осуществляется закупка произведений литературы и искусства
определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроекто в в целях
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изгстовителей
для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные
права на такие произведения, исполнения, фонограммы.
11.2.23. Заключение договора управления многоквартирным домом на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или
открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в
многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной
собственности.
11.2.24. Заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремойту одного
или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользован ие или
оперативное управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснаб ркению,
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У' пуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги
ом азываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
ах одящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные Заказчику в
зро !мездное пользование или оперативное управление.
11.2.25. Закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением физических лиц
д. участия в культурных и спортивных мероприятиях (проезд к месту проведения
м оцриятия и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
00 стечение питанием, стартовый (заявочный) взнос и др.).
11.2.26. Закупка на оказание услуг, связанных с организацией и проведением
00 астных
и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и
C1I ртивных
мероприятий, учебно-тренировочных сборов спортивных команд
Вс роцежской области на территории Воронежской области в соответствии с календарным
пл аном официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
В сронежской области.
11.2.27. Заключение договора, предметом которого является выдача банковской
гарантии.
11.2.28. Закупка (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений) была
р р «папа несостоявшейся по следующим основаниям:
■tпо окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка,
:зр: этом такая заявка признана соответствующей требованиям документации о такой
згл шке;
т по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка
ip зйана соответствующей требованиям документации о такой закупке;
- не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;
- не подано ни одно предложение на участие в запросе предложений;
4 на основании результатов рассмотрения Комиссией предложений принято решение
об тклонении всех предложений на участие в запросе предложений.
12. Условия применения закупки
12.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется с помощью
ЭД^ующих способов закупок:
12.1.1. Конкурс (открытый конкурс, открытый конкурс в электронной форме,
:!ак::{|)ытый конкурс).
Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может
Осуществляться Заказчиком в любых случаях, если отсутствует возможность проведения
рак} ики с помощью аукциона, либо для закупок товаров (работ, услуг), для которых
OTC^ тствует функционирующий рынок, которые осуществляются по конкретным заявкам.
12.1.2. Аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион).
Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может
ОС ществляться Заказчиком, если им однозначно сформулированы подробные требования
к акупаемым товарам, работам, услугам, в том числе определены функциональные
:«.] актеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, условия отгрузки
определены конкретные требования к результатам работ (услуг), а также если
;:с ф|ра,
]
Iир1;дметом закупки является серийная продукция, при условии наличия конкуренции
чс: ду поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
12.1.3. Запрос котировок в электронной форме.
Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может
ос ществляться, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ,
O K iф;ание услуг, которые осуществляются не по конкретным заявкам Заказчика и для
ICC орых есть функционирующий рынок, а начальная (максимальная) цена договора не
up нышает 500 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, который Заказчик вправе
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осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пятнадцать
процентов совокупного годового объема закупок Заказчика (на время переходного
периода срок окончания которого определен 20.08.2016г. цена договора не превышает 1
млн. руб.).
12.1.4. Запрос предложений (запрос предложений, запрос предложений в
электронной форме).
Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений
может осуществляться, если предполагается заключение договора на поставку товара,
выполнение работ или оказание услуг, начальная (максимальная) цена которого не
превышает 1 млн. рублей, а также независимо от начальной (максимальной) цены
договора, когда конкурс или аукцион признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок на участие в закупке либо отклонены все заявки (на время переходного периода
срок окончания которого определен 20.08.2016г. цена договора не превышает 10 млн.
руб.).
12.1.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор
заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования
способов закупок, предусмотренных настоящим разделом Положения.
12.2. Закупки, указанные настоящим разделом Положения, могут проводиться в
электронной форме с соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации, настоящего Положения и правил соответствующей электронной
торговой площадки.
Проведение
указанных
способов
происходит
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" посредством электронной торговой площадки.
Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим
регламентом электронной торговой площадки и настоящим Положением.
Заказчик обязан осуществлять закупки в соответствии с пунктом 12.1 настоящего
Положения, если предметом закупки является продукция, которая включена в перечень
товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется в электронной форме,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации.
12.3. Критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) могут различаться в
зависимости от способа закупки, при этом для оценки заявок, предложений участников
закупки в документации о закупке устанавливаются следующие критерии:
- цена договора, цена единицы товара, работы, услуги;
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов ра|бот;
- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
- квалификация участников закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов;
наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных
ресурсов; опыт работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как
количественный показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или
квалификация);
- срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- сроки предоставляемых гарантий качества.
12.4. При проведении запроса предложений можно не применять предусмотренные
пунктом 12.3 критерии. В таком случае возможно устанавливать иные не
предусмотренные пунктом 12.3 критерии оценки заявок, предложений, их величины
значимости, а также можно не применять установленные пунктом 12.6 величины
значимости критериев.
12.5. В документации о закупке необходимо обязательно указывать используемые
критерии и их величины значимости. При этом количество используемых критериев, за
исключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем два, одним из
которых является цена договора. Не указанные в документации о закупке критерии и их
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личины значимости не могут применяться для целей оценки заявок.
12.6. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о
закупке, составляет сто процентов. Соотношение критериев должно быть следующим:
ценовые критерии (цена договора, цена единицы товара, работы, услуги; расходы
нй эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ) - не менее двадцати
процентов;
неценовые критерии (качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки; квалификация участников закупки, в том числе наличие
финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудования и
доугих материальных ресурсов; опыт работы, связанный с предметом договора; деловая
репутация (как количественный показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами
(количество и/или квалификация); срок поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг; сроки предоставляемых гарантий качества) - не более восьмидесяти процентов.
12.7. Порядок оценки и сопоставления заявок, предложений участников закупки, в
Т(рм числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливается в
документации о закупке.
13. Конкурс
13.1. Проведение конкурса
13.1.1. Конкурс на право заключить договор - способ закупки, победителем которой
пШзнается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в
конкурсной документации на основании настоящего Положения.
13.1.2. Конкурс может быть открытым в бумажной форме, открытым в электронной
ф эрме и закрытым.
13.1.3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе.
13.1.4. При проведении конкурса переговоры Заказчика или Комиссии с участником
закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников
закупки в порядке, установленном настоящим Положением.
13.2. Извещение о проведении конкурса
13.2.1. Извещение о проведении конкурса размещается на Официальном сайте не
чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
13.2.2. Заказчик вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении
КС)цкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах
Mill совой информации.
13.2.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие
Cl рдения:
способ закупки;
наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты (при
^цшчии),
номер контактного телефона и факса Заказчика (при их наличии);
н
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
1
|полняемых
работ, оказываемых услуг;
BI
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе,
определении лица, выигравшего конкурс;
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, Официальный
CEI it , на котором размещена конкурсная документация;
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- срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия ркеййе
заявками/открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, место и дата рас 4вд
таких заявок и подведения итогов конкурса;
- сведения о предоставлении преференций (в случае предоставления);
- указание на право Заказчика отказаться от проведения конкурса й с|
наступления которого Заказчик может это сделать без каких-либо для себя поел е;с!
13.2.4. Заказчик/Организатор закупки вправе принять решение о внесении ira
в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окоет хШ
подачи заявок на участие в конкурсе. В течение трех дней со дня принятия т»<;х
внесении изменений изменения размещаются на Официальном сайте :
установленном для размещения на Официальном сайте извещения о проведени:
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен tat,
дня размещения на Официальном сайте изменений, внесенных в извещение о и
конкурса, до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе рркй
составлял не менее пятнадцати дней. Изменение предмета конкурса не допускае
13.2.5. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, вфф
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование о 4е»
заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 9 сд
Положения.
13.3. Конкурсная документация
13.3.1. Конкурсная документация разрабатывается Организатором
утверждается руководителем Заказчика.
13.3.2. Конкурсная документация должна содержать:
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки ни Л
конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товар
является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потрем
свойств), а также его количественных и качественных характеристик, тре($
описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг|,
являются предметом конкурса, их объема и качественных характеристик;
- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества тс
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необх<ЭДи
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабе
услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- обоснование сведений о начальной (максимальной) цене договора;
- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета Mi
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других ордз;
платежей);
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 4
Е
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок itp
официального курса иностранной валюты к рублю Российской
установленного Центральным банком Российской Федерации, используемогс
заключенного договора;
- условия платежей по договору, в том числе порядок и услови
аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты;
- сведения о возможности изменения предусмотренных договором
товаров, объема работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок яа

к онкурсе;

- требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 8
Положения;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в
т^кие заявки;
- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений конкурсной документации;
- место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками/открытия доступа к
заявкам на участие в конкурсе;
- место и дату рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и их значимость;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения
дёнежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для
перечисления указанных денежных средств в случае установления требования
обеспечения заявки на участие в конкурсе. Размер обеспечения заявки определяется в
соответствии с разделом 9 настоящего Положения;
- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если установлено
требование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения
гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения
исполнения гарантийных обязательств определяется в соответствии с разделом 9
настоящего Положения;
- срок со дня размещения на Официальном сайте итогового протокола по
результатам конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект
договора.
13.3.3. Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки, при
этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или
эквивалент". Возможно указание на товарные знаки без слов "или эквивалент" в случаях
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
Заказчиком, а также в случаях закупок запасных частей и расходных материалов к
машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование.
13.3.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора,
который является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения
конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота).
13.3.5. В состав комплекта конкурсной документации входит:
- конкурсная документация;
- проект договора;
- техническое задание;
- сведения об обосновании начальной (максимальной) цены договора.
13.3.6. Комплект конкурсной документации подлежит обязательному размещению на
Официальном сайте одновременно с извещением о проведении конкурса.
13.3.7. Конкурсная документация о закупке должна содержать информацию о месте,
датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или
макета товара, на поставку которого заключается договор, если в такой документации
содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара,
на поставку которого заключается договор;
13.3.8.
Сведения,
содержащиеся в конкурсной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
н астоящего
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13.4. Порядок предоставления конкурсной документации
В случае проведения конкурса Организатор закупок размещает ко косную
документацию на Официальном сайте одновременно с размещением изв< дед]ИЯ о
проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для о з т •мнения
на Официальном сайте без взимания платы.
13.5. Разъяснение положений конкурсной документации
и внесение в нее изменений
13.5.1. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении ейл< кении
конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления у :atа|нного
запроса Заказчик обязан направить разъяснения положений конкурсной доку tep' ации,
если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дн^ф ДР Д ня
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
13.5.2. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений к h i :урснои
документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть 13М<здено
на Официальном сайте с содержанием запроса на разъяснение положений кшп| урсной
документации, но без указания участника закупки, от которого постушэд запрос.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть
13.5.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с зап росом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в козк|у эсную
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи раквок на
участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение тW x д|ней со
дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документа^:,ШФ такие
изменения размещаются на Официальном сайте в порядке, установлен но:•Ш для
размещения извещения о проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на yto4стие в
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официально м сайте
йодачи
внесенных в конкурсную документацию изменений до даты окончания срс
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней|
13.6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
13.6.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие ко нкурсе
в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
13.6.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
13.6.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую за^ ж
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте н ахс :дения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),
номер
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лиц
контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их нал :ай);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 0(| иальном
сайте извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственно реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юр£ [ДИЧ!еского
лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Оф ЙЦИ альном
сайте извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственно го )еестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию тако выписки
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющие личность
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на р> |СИЙ язык
документов о государственной регистрации юридического лица или госуд;грет венной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предприн: ателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для mi ОСТ1ранного
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№ца), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном
садте извещения о проведении конкурса;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
и ы<рни участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
и з рании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
Э1орым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
доверенности (далее по тексту - руководитель)). В случае если от имени участника
|зф|супки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
ЭЕеренность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную
атью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для
одических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
Щеренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
апом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе
пцжна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого
ЭД^ения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
03 ршения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
эедительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка
03 фов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
!Ж№ение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
печения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ,
кайание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в
ачгстве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора не
H.I потея крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо.
13.6.2.2.
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских
IK) гствах) и качественных характеристиках товара, о конкретных показателях товаров,
фЫгства работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе
дложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, о цене запасных частей
К: кдой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных
сL
it' ей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы
СЛ /ги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также
ОНии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
Ановленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
ветствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
cl IMтоварам, работам, услугам.
13.6.3.
Документы,
подтверждающие
соответствие
участника
закупки
фновленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
ащ ки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится
д йание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение,
рю, гверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
.фтие в конкурсе, или копия такого поручения);
документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям
Кс0№урсной документации;
документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям
кййкурсной документации, установленным в соответствии с пунктом 8.1 настоящего
цЬиожения;
сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей,
)0, цIри ятий-из готов ител е й требованиям, установленным в конкурсной документации в
ветствии с пунктом 8.5 настоящего Положения, если таковые требования были
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установлены, или справка о том, что соисполнители участником закупки привлекаться не
будут.
13.6.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого
осуществляется закупка.
13.6.5. Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана участником закупки или
лицом, уполномоченным таким участником закупки.
Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки на участие в
конкурсе и/или непредоставление документов в составе заявки на участие в конкурсе
является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника закупки.
13.6.6. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных
настоящим Положением документов и сведений, не допускается.
13.6.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса.
13.6.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанное в
извещении о проведении конкурса.
13.6.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (лота).
13.6.10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанные
в конкурсной документации.
13.6.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на ]счастие в
конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается в конкурсной
документации.
13.6.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
13.6.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе, доступ к указанной заявке открывается
и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В
случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения
заявки на участие в конкурсе направляет участнику закупки, подавшему единственную
заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником закупки в заявке на
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документе ции. При
этом договор заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку, на
условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник
закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
13.6.14. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения
заявки на участие в конкурсе было установлено в конкурсной документации, определяется
разделом 9 настоящего Положения.
13.6.15. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым
заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного
договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было
установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его
заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства,
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несенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
13.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками/открытия доступа
к заявкам на участие в конкурсе

13.7.1. Вскрытие конвертов с заявками/открытие доступа к заявкам на участие в
(|>нкурсе проводится в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.
13.7.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более
а|явок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником
закупки не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не
осматриваются и возвращаются такому участнику закупки.
13.7.3. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
гДОедставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками/открытии
доступа к заявкам на участие в конкурсе.
13.7.4. По результатам вскрытия конвертов с заявками/открытия доступа к заявкам
участие в конкурсе составляется протокол вскрытия конвертов/открытия доступа к
1йвкам, который должен содержать следующие сведения:
■поименный состав членов Комиссии;
■ общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе, перечень заявок,
0речень участников закупки, представивших заявки на участие в конкурсе;
■ наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии)
(для физического лица) и адрес (место нахождения) каждого участника закупки, открытие
до ступа к заявке на участие в конкурсе которого осуществляется;
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
Ценки заявок на участие в конкурсе;
- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан
тЭДсовым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;
- сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных конкурсной
э|кументацией.
13.7.5. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии
посредственно после вскрытия конвертов с заявками/открытия доступа к заявкам на
эастие в конкурсе. Протокол, не содержащий информацию о составе Комиссии,
вмещается Заказчиком в течение трех дней, следующих после дня подписания такого
отокола, на Официальном сайте.
13.7.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
1дана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на
1астие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса
состоявшимся.
13.7.7. Полученные после окончания срока вскрытия конвертов с заявками/открытия
эступа к заявкам на участие в конкурсе заявки в тот же день возвращаются участникам
закупки.
13.7.8. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств,
есенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование
еспечения заявки на участие в конкурсе было установлено в конкурсной документации,
ределяется разделом 9 настоящего Положения.
13.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
13.8.1.
Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку
соответствия участников закупки, а также соисполнителей, указанных в заявке участника
закупки, требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной
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документацией, если требования к соисполнителям были установлены в к|
документации.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать два,
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
13.8.2. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комис
привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знанж
обращаться за заключением в соответствующее структурное подразделение 3
функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие экспертное
13.8.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Заказчик/О
закупки по решению Комиссии вправе, в случае если такая возможн
предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы участникам за]
этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия уча
нескольким участникам закупки) о разъяснении положений заявок на участие
При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заяв:
изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки това]
поставки товара или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются
запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня пр
товара, его технических характеристик, иных технических условий), при э' м Щшные
уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки.
Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается
для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может прев
рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.
13.8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие
Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе,
закупки или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конку]
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, котор|
Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
13.8.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содей:
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе
- решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о при:
участником закупки или об отказе в допуске участника закупки к участию в
обоснованием такого решения и с указанием пунктов и разделов настоящего
которым не соответствует участник закупки, положений конкурсной дог
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участии] с|
положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной докуме:
- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он б:
таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся.
13.8.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение
следующих после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
размещается на Официальном сайте.
13.8.7. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник
допускается Комиссией к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных nyjr
8.8 настоящего Положения.
13.8.8. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не до:
13.8.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок г
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию i
признании участником закупки только одного участника закупки, подавшей
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лЬ|

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на
участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и
эизнании участником закупки принято относительно только одного участника закупки,
одавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
13.8.10.
В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник
акупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником закупки, Заказчик в
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в конкурсе вправе направить такому участнику закупки проект договора, который
сэставляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора,
указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в
кэнкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене,
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
13.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.9.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками закупки. Срок
о денки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня
опубликования итогового протокола.
13.9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется
Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
13.9.3. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на
преференции для определенных групп участников закупки, при оценке и сопоставлении
заявок на участие в конкурсе Комиссия должна учитывать такие преференции в пользу
3£1явок на участие в конкурсе таких участников закупки.
13.9.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в
ЗЕйвках на участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки
по критериям и в порядке, указанным в конкурсной документации.
При этом критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе могут
быть критерии, указанные в пункте 12.3 настоящего Положения.
13.9.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
13.9.6. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.
13.9.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:
- о месте и дате проведения оценки и сопоставления таких заявок;
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- об участниках закупки, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
- о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на Ша1с1гие в
конкурсе решении;
- о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
- о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе знаМейий по
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при |1галичии)
(для физических лиц) и адреса (место нахождения) участников закупки, задввдм на
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
13.9.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в сонкурсе
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, след; щего за
днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкур<
13.9.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе раЗгйе щается
на Официальном сайте в течение трех дней, следующих за днем подписания указ аиного
протокола. При этом в протоколе, размещаемом на Официальном сайте, допуска»^т|ся не
указывать сведения о составе Комиссии и данные о персональном голосовании м м сии.
13.9.10. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внегаенЙЫХ в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование оберп:<ечения
заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 9 нрртОящего
Положения.
13.9.11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на|учрЬтие в
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную докуодецтрцию,
и разъяснения конкурсной документации хранятся Организатором закупок.
13.10. Разъяснение результатов конкурса
13.10.1. Любой участник закупки в течение 15 дней после размеще зия на
Официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в ко нкурсе
вправе направить Заказчику/Организатору закупки запрос о разъяснении реру Лэтатов
конкурса в письменной форме или в форме электронного документа.
13.10.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан
представить участнику закупки в письменной форме или в форме электронного zJoicjTvieHTa
соответствующие разъяснения.
13.11. Заключение договора по результатам
проведения конкурса
13.11.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокол . о нки и
'торый
сопоставления заявок направляет победителю конкурса проект договора
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных по дйтелем
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к в<
фСНОЙ
документации.
у|частие
13.11.2. В случае если победитель конкурса или участник закупки, заявке
в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный i ку;рсной
документацией, не представил Заказчику подписанный договор на условиях, у|< aiиных в
поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на
а стие в
конкурсе и в конкурсной документации, а также обеспечение исполнения dorfoвора в
овора,
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнени.
победитель конкурса или участник закупки, заявке на участие в конкурс^] оторого
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
со дня
13.11.3. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти д
33

размещения на Официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола.
13.11.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
(овора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса
ш лючить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
аЫлючения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в
нкурсе которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику.
случае уклонения участника закупки, занявшего второе место, от заключения
говора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника
лючить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
д^лючения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
13.11.5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником
аупки, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной
документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать
на альную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
кэ :курса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением
Н Е Дивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц,
ОПгата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
овора.
13.11.6. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения
|иШолнения договора, договор заключается только после предоставления участником
акупки, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии или внесения
знежных средств на расчетный счет Заказчика в размере обеспечения исполнения
эговора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения
эговора из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником
едсупки самостоятельно.
13.11.7. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
курсе, порядок возврата участникам закупки денежных средств определяется разделом
^стоящ его Положения.
13.11.8. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки,
&Йка которого соответствует требованиям конкурсной документации, в случаях,
цусмотренных настоящим Положением.
13.12. Последствия признания конкурса несостоявшимся
13.12.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных
аййок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным
четником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки,
Опущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
курса либо принять решение о проведении запроса предложений.
13.12.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса условия конкурса
№но изменить.
14. Аукцион
14.1. Проведение аукциона
14.1.1. Под аукционом на право заключить договор понимается способ закупки,
<№едителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора
л, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится
£ право заключить договор, наиболее высокую цену договора.
14.1.2. Осуществление закупок путем проведения аукциона может осуществляться,
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если однозначно сформулированы подробные требования к закупаемой продукции,
определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара,
размеры, упаковка, условия отгрузки товара, определены конкретные требования к
результатам работ (услуг), а также если предметом закупки является серийная пр эдукция,
при условии наличия конкуренции между поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
(предложения предмета закупки нескольких производителей).
14.1.3. Аукцион может быть открытым в электронной форме и закрытым.
14.1.4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе.
14.1.5. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с
участником закупки не допускаются.
14.2. Извещение о проведении аукциона
14.2.1. Извещение о проведении аукциона размещается на Официальном сайте не
менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
14.2.2. Заказчик вправе дополнительно опубликовать извещение о приведении
аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе электронных средствах
массовой информации.
14.2.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие
сведения:
- способ закупки, предмет аукциона, срок, место и порядок предоставления
аукционной документации, Официальный сайт, на котором размещена аукционная
документация;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- место, дата и время проведения аукциона;
- сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
определении лица, выигравшего аукцион;
- сведения о предоставлении преференций (в случае предоставления);
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты (при
наличии), номер контактного телефона и факса (при их наличии);
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг.
14.2.4. Заказчик/Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В
течение трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на
Официальном сайте в порядке, установленном для размещения на Официальном сайте
извещений о проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте изменений,
внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания срока поде ч и заявок
на участие в аукционе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
14.2.5. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения
заявки на участие в аукционе было установлено, определяется разделом 9 настоящего
Положения.
14.3. Аукционная документация
14.3.1.
Аукционная документация разрабатывается Организатором з|акупки и
утверждается руководителем Заказчика, после чего подлежит обязательному размещению
на Официальном сайте одновременно с извещением о проведении аукциона и должна
содержать:
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требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
кционе и инструкцию по ее заполнению;
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
.ляется предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских
ойств), а также его количественных и качественных характеристик, его конкретных
оказателей, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ,
азываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их объема и качественных
^рактеристик;
место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
ус луг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- обоснование сведений о начальной (максимальной) цене договора;
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
п е|ревозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
njtiатежей);
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
ПС ставщиками
(подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения
о фициального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
У тановленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате
заключенного договора;
- сведения о возможности изменения предусмотренных договором количества
э|варов, объема работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе, дату и время проведения аукциона;
требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 8
н а|стоящего Положения;
порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в
та]ше заявки;
формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений аукционной документации;
- размер обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки
:т|ределается в соответствии с разделом 9 настоящего Положения;
- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если установлено
бование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения
гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения
полнения гарантийных обязательств определяется в соответствии с разделом 9
фтоящего Положения;
- срок со дня размещения на Официальном сайте итогового протокола по
результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект
д зговора.
14.3.2. Аукционная документация может содержать указание на товарные знаки, при
Э' ж обязательным условием является включение в описание предмета закупки слов "или
э|с:зивалент". Возможно указание на товарные знаки без слов "или эквивалент" в случаях
н совместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
н обходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
Заказчиком, а также в случаях закупок запасных частей и расходных материалов к
ашинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической
жументацией на указанные машины и оборудование.
14.3.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора,
)|горый является неотъемлемой частью аукционной документации.
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14.3.4. В состав комплекта аукционной документации входит:
- аукционная документация;
- проект договора;
- техническое задание;
- сведения об обосновании начальной (максимальной) цены договора.
:НИЮ
14.3.5. Комплект аукционной документации подлежит обязательному р;
на Официальном сайте одновременно с извещением.
[есте,
14.3.6. Аукционная документация о закупке должна содержать информац
или
датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки (
ации
макета товара, на поставку которого заключается договор, если в такой до
вара,
содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или маю
на поставку которого заключается договор.
14.3.7. Сведения, содержащиеся в документации, должны соот] щщовать
сведениям, указанным в извещении.
1ения
14.3.8. Размер обеспечения исполнения договора и/или размер о1
гарантийных обязательств определяется разделом 9 настоящего Положения.
| день,
14.3.9. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе явл
];ении
следующий за днем размещения на Официальном сайте извещения о
| день,
аукциона. Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе явл
щоне
указанный в извещении о проведении аукциона. Прием заявок на участие
Ционе,
прекращается непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие
указанного в извещении о проведении аукциона и аукционной документации.
Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе ото: гтв такую
йтие в
заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на|
аукционе.
нее
14.3.10. Разъяснение положений аукционной документации и внесе]
изменений осуществляются в соответствии с разделом 14.4 настоящего Полож<
Цросом
14.3.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии
энную
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в
$ок на
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подач
1ей со
участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение
|купки
м
дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Организато
тя о
в порядке, установленном для размещения на Официальном сайте из
быть
проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе д
1ных в
продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте изменений,
[ртие в
аукционную документацию, до даты окончания срока подачи заявок на
аукционе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
14.4. Разъяснение аукционной документации. Внесение
изменений в аукционную документацию
йжении
14.4.1. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении
аукционной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления ика шного
|тации,
запроса Заказчик обязан направить разъяснения положений аукционной док
1ем за
если указанный запрос поступил к Заказчику/Организатору закупки не поз,
пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
юнной
14.4.2. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений
(гещено
документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно бы т|
юнной
на Официальном сайте с содержанием запроса на разъяснение положений
запрос.
документации, но без указания участника закупки, от которого пост;
Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее сут
^стие в
14.4.3. В срок за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок к
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аукционе возможно внесение изменений в извещение о проведении аукциона,
аукционную документацию без продления срока приема заявок. В случае если такие
зменения внесены позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так,
тобы со дня размещения на Официальном сайте внесенных в извещение об аукционе,
аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Извещение о внесении
зменений в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию
азмещается на Официальном сайте и должно содержать указание на внесенные
изменения.
14.4.4.
До истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе возможно
родление этого срока по любой причине. Извещение о продлении срока окончания
п|риема заявок размещается на Официальном сайте.
14.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
14.5.1. Заявки представляются по форме, в порядке, в месте и до истечения срока,
указанного в аукционной документации.
14.5.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
14.5.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку:
- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
пЬчтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона (при наличии);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном
с&йте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
Официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии
жументов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
иц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном
сайте извещения о проведении открытого аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени участника закупки
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника
закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица на подписание доверенности;
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к
участникам, установленным Заказчиком в аукционной документации;
- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
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такого
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копш
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого репк iи для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фед,ер:4ции,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки йо авка
или
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом догов
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в тсд:йоне,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
14.5.2.2. Предложение участника в отношении предмета закупки с приМ ением
документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в ау^ф: оиной
документации.
14.5.2.3. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на tftafc' ие в
аукционе, в случае, если в аукционной документации содержится тI :б ршание
предоставления обеспечения заявки (для закрытой закупки).
14.5.3. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок че этеж,
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка Ко горого
осуществляется.
14.5.4. Требования к оформлению заявки и примерная форма заявки на |/|ч4с|гие в
аукционе устанавливаются в аукционной документации.
14.5.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в а^|кг(и]оне в
отношении предмета аукциона,
14.5.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, ^сав^нные
в извещении о проведении аукциона
14.5.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 13ценить
или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и време] начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе
14.5.8. Рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представле^ аявок
на участие в аукционе, не осуществляется
14.5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в iy кционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной з|аяв|ки на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
14.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
14.6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на сос№вМствие
требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией
В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик/Организатор зг к тс:ки по
решению Комиссии вправе, в случае если такая возможность была пред) смйтрена
аукционной документацией, направить запросы участникам закупки (при этом не Должны
создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам зак уаки)о
разъяснении положений заявок на участие в аукционе. При этом не допускаются заи эосы,
направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заян кн: цены,
валюты, сроков и условий поставки товара, графика поставки товара или плат ежа. иных
условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по те: дай1-еским
условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого товара, его тер>ни ческих
характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не; должны
изменять предмет проводимой закупки.
Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается оД|ийа|ковый
для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превыцвдь пять
рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.
14.6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может Дре(в|ышать
двадцать дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
14.6.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки де’^х в более
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ЭД:вок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что
цанные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе
г А:сого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
во шращаются такому участнику.
14.6.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
о[] ормляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется
К миссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в
№лъ окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.6.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
- решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его
Частником
закупки или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с
5
>снованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым
Eft: соответствует участник закупки, положений аукционной документации, которым не
сс Ответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений такой
з|явки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной
1,окументации;
сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к
^ ст и ю в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе;
информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных
фтоящим Положением.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней,
людующих за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,
мещается на Официальном сайте.
14.6.6. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не
фускается
Комиссией к участию в аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 8.6 ДС
8 настоящего Положения.
14.6.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
а Щционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников
з к|упки, подавших заявки на участие в аукционе, о признании только одного участника
за упки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, если по
с|>нчании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
узнается несостоявшимся.
14.6.8. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник
за <|упки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником закупки, Заказчик в
т ение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в Аукционе вправе направить участнику закупки проект договора, прилагаемый к
г.щ ционной документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных
аШционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в
и з вещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником
за: упки цене и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Такой
уч стник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
II

14.7. Порядок проведения аукциона
14.7.1. В аукционе могут участвовать только лица, признанные участниками закупки.
14.7.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
г|овора, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
14.7.3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере одного процента начальной
а|ксимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. При
ведении аукциона его участники подают предложения о цене договора,
40

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене дог овора на
величину в пределах "шага аукциона".
14.7.4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений
участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут о г начала
проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене до говора, а
также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора.
14.7.5. Если в течение десяти минут после последнего предложения о цене договора
ни один из участников закупки не заявил о своем намерении предложить более низкую
цену договора, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной)
цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены догово а.
14.7.6. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора,
обновляется автоматически с помощью программных и технических средств эле стройной
торговой площадки, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения
начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предл' )жения о
цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой
цене договора не поступило, такой аукцион автоматически с помощью программных и
технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
14.7.7. В течение десяти минут с момента завершения аукциона, в соответствии с
пунктом 14.7.6 любой его участник вправе подать предложение о цене договора не ниже
чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо )т "шага
аукциона".
14.7.8. В случае если участником аукциона предложена цена договора, pai ная цене,
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о
цене договора, поступившее раньше.
14.7.9. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни
один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом
14.7.3, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после
окончания указанного времени оператор ЭТП размещает на ней протокол о признании
такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной торговой
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (макс: шальная)
цена договора.
14.7.10. От начала проведения аукциона на электронной торговой площадке до
истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в
обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также
время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора.
14.7.11.
Оператор электронной торговой площадки
обязан обеспечить
непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и
технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к
участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим разделом,
независимо от времени окончания такого аукциона.
14.7.12. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до половины
процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится
на право заключить договор.
14.7.13. Протокол аукциона размещается на ЭТП ее оператором в течение тридцати
минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес
электронной торговой площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона,
начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора,
сделанные участниками такого аукциона, с указанием времени поступления данных
предложений.
14.7.14. В течение одного часа после размещения на ЭТП протокола, ук;данного в
пункте 14.7.13, оператор электронной торговой площадки обязан направить Заказчику
указанный протокол.
41

14.7.15.
Протокол аукциона в течение трех дней, следующих за днем формирования
протокола аукциона, размещается Организатором закупки на Официальном сайте.
14.8. Заключение договора по результатам аукциона
14.8.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня формирования протокола
Аукциона направляет победителю аукциона проект договора, который составляется путем
лючения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора,
прилагаемый к аукционной документации.
14.8.2. В случае если победитель аукциона или участник закупки, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной
документацией, не представил Заказчику подписанный договор на условиях,
предложенных участником закупки, с которым заключается договор, и в аукционной
документации, а также обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или
участник закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
признается уклонившимся от заключения договора.
14.8.3. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее пяти дней и не позднее
пятнадцати дней со дня размещения на Официальном сайте протокола, предусмотренного
пунктом 14.7.13 настоящего Положения. При непредставлении Заказчику участником
акупки в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а
также обеспечения исполнения договора, в случае если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается
ук лонившимся от заключения договора.
14.8.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
01 заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора.
При этом заключение договора для участника закупки, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения
участника закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от
заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании
аукциона несостоявшимся.
14.8.5. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем аукциона,
либо в случае заключения договора с участником закупки, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником, или иной
согласованной с указанным участником закупки цене договора, не превышающей цену
договора, предложенную таким участником.
14.8.6. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления победителем
аукциона или участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения
победителя аукциона от заключения договора, безотзывной банковской гарантии или
внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика в размере обеспечения
исполнения договора, указанном в аукционной документации. Способ обеспечения
исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пункте способов определяется
Т 1 ким участником закупки самостоятельно.
14.8.7. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, порядок возврата участникам закупки денежных средств определяется разделом
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9 настоящего Положения.
14.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся
14.9.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с еди|
участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участников
допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении
аукциона или принять решение о проведении запроса предложений.
14.9.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказ1]
изменить условия аукциона.
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15. Запрос котировок
15.1. Проведение запроса котировок
15.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупок, пр:
информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика
неограниченному кругу лиц и победителем в котором Комиссия признае
закупки, предложившего наиболее низкую цену договора.
15.1.2. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса
если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказании
которые осуществляются не по конкретным заявкам Заказчика и для когрЫ
функционирующий рынок, а сведения о начальной (максимальной) цене
превышают 500 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, который Зак;
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать
процентов совокупного годового объема закупок Заказчика (на время
периода срок окончания которого определен 20.08.2016г. цена договора не щ
млн. руб.).
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15.2. Требования, предъявляемые к запросу котировок
15.2.1.
Извещение о проведении запроса котировок должно содержать /ющие
сведения:
ы (при
- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной
наличии), номер контактного телефона и факса Заказчика (при их наличии);
- форму заявки на участие в запросе котировок;
числе
- место подачи заявок на участие в запросе котировок, срок их подачи,
дату и время окончания срока подачи заявок;
Ьвание,
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, на:
ы быть
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом д
теским
указаны требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству,
ания к
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, тА
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, jc| |p|j {(мерам,
затели,
упаковке, условиям отгрузки товара, требования к результатам работ и иные
работ,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняв:
оказываемых услуг потребностям Заказчика;
Лазания
- место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, м©
услуг;
- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- обоснование сведений о начальной (максимальной) цене договора;
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- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
г латежей);
- срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
- требование о представлении участником закупки в составе заявки на участие в
запросе котировок копий документов, подтверждающих соответствие участника закупки
бязательным требованиям, установленным разделом 8 настоящего Положения;
- по решению Заказчика извещение о проведении запроса котировок может включать
себя проект договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
жлючаемого с участником закупки по результатам проведения запроса котировок;
- по решению Заказчика извещение о проведении запроса котировок может включать
эебование о представлении участником закупки в соответствии с разделом 9 настоящего
Г оложения обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения
оговора, а также обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору;
- извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные
*аки, при этом обязательным условием является включение в описание предмета закупки
нов "или эквивалент". Возможно указание на товарные знаки без слов "или эквивалент" в
тучаях несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
еобходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
аказчиком, а также в случаях закупок запасных частей и расходных материалов к
ашинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической
экументацией на указанные машины и оборудование.
15.2.2. С извещением о проведении запроса котировок на Официальном сайте
азмещается проект договора.
15.2.3. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений
д экументации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
жазчик обязан направить разъяснения положений документации, если указанный запрос
п эступил к Заказчику/ Организатору закупки не позднее чем за два дня до дня окончания
с юка подачи заявок на участие в запросе котировок.
В течение двух дней со дня направления разъяснения положений документации по
запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено на Официальном
сайте с содержанием запроса на разъяснение положений документации, но без указания
шстника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации
5должно изменять ее суть.
15.2.4. Заказчик/Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений
извещение о проведении котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока
здачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня принятия
решения о внесении изменений изменения размещаются на Официальном сайте в порядке,
установленном для размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса
котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть
п эодлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте изменений, внесенных в
извещение о проведении запроса котировок, до даты окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок такой срок составлял не менее пяти дней. Изменение
п эедмета запроса котировок не допускается.
15.3. Требования, предъявляемые к заявке на участие
в запросе котировок
15.3.1.
сведения:

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие
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- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте на) )5i:дения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при aj№:чии),
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица йомер
контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их нали ии);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведений апроса
котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета закупки, кс| НКЬСТНЫХ
показателей, установленных в извещении;
- цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенны: (иш не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату там рк<енных
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки тре онаниям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок;
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве об сг:<ечения
заявки на участие в запросе котировок, в случае если в извещении о проведеш t: ^апроса
котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки длат жное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обе СП!е|чения
заявки на участие в запросе котировок, или копия такого поручения);
- по желанию участника иные сведения.
15.4. Порядок проведения запроса котировок
15.4.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается на Офицйайьном
сайте не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления заявок на у^артие в
запросе котировок.
едения,
15.4.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать
для
предусмотренные разделом 15.2 настоящего Положения, и быть достуй
ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе коти вЬк без
взимания платы.
15.4.3. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса йо^йровок
возможно направление запроса котировок лицам, осуществляющим поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок.
15.5. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
15.5.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, ко|гЬйо|му не
направлялся запрос котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе
котировок, внесение изменений в которую не допускается.
Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, впра^ созвать
заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе КОТЕ зовок.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок устанавл(р: в$фтся в
извещении о проведении запроса котировок.
15.5.2. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закуф|сЕ( $ срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок.
15.5.3. Проведение переговоров между Заказчиком/Организатором закуййи или
Комиссией и участником закупки в отношении поданной им заявки на участие в запросе
котировок не допускается.
15.5.4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня оконце :ия срока
подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о п в дении
запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления воз р^щаются
участникам закупки, подавшим такие заявки.
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15.5.5.
В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе
подана только одна заявка, срок подачи заявок на участие в запросе котировок
эдлевается не менее чем на три рабочих дня и в течение не более одного рабочего дня
еле дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на
Официальном сайте размещается извещение о продлении срока подачи таких заявок. При
заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок,
рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о
продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
СО'гировок

15.6. Рассмотрение и оценка заявок на участие
в запросе котировок
15.6.1. Комиссия в срок, не превышающий пяти дней, следующих за днем окончания
подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на
let ответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
ь:( ировок.
15.6.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,
гн авш и й заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям,
УЯтановленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана
Е 1более низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены
Т |аров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении
3ajrtpoca котировок признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок
К< орого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок других участников
а кгупки.
15.6.3. Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не
с Ответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
Ud ировок, или предложенная в заявках на участие в запросе котировок цена товаров,
услуг превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в
Гв: бот,
1[ещении о проведении запроса котировок.
15.6.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
офррмляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании
|Ч щ ами Комиссии.
15.6.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
.ркен
содержать:
jk
- сведения о Заказчике;
- информацию о существенных условиях договора;
- сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе
КС ^-ировок;
- сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием
тЩого решения и с указанием пунктов и разделов настоящего Положения, которым не
cq тветствует участник закупки, положений извещения о проведении запроса котировок,
к iopbiM не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого участника закупки,
I п ложений такой заявки, не соответствующих требованиям извещения о проведении
3апроса котировок;
предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки,
4цложившем
в заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок,
п
I I й :ik об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие
УНговия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении
з апроса котировок условий.
15.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
ение трех дней, следующих за днем его подписания, размещается Организатором
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закупки на Официальном сайте.
15.6.7. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного
протокола направляет победителю в проведении запроса котировок проект договора,
который составляется путем включения в него условий исполнения д оговора,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной
победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.
15.6.8. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный
в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный
проект договора на условиях, указанных в поданной участником закупки, с которым
заключается договор, заявке на участие в запросе котировок и в извещении о проведении
запроса котировок, а также обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой по эедитель
признается уклонившимся от заключения договора.
15.6.9. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о
понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо за ключить
договор с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее
условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении
запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную)
цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Г ри этом
заключение договора для указанных участников закупки является обязательным. В случае
уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчих вправе
обратиться в суд с иском о понуждении таких участников закупки заключить д эговор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и
осуществить повторный запрос котировок.
15.6.10. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее семи дне! со дня
размещения на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола.
15.6.11. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:
- подана только одна заявка на участие в запросе котировок и в результате п эодления
срока подачи заявок на участие в запросе котировок дополнительно не представлена ни
одна заявка на участие в запросе котировок;
- не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;
- на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие is запросе
котировок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе котировок
или на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие и запросе
котировок участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе котировок
единственного участника закупки из всех подавших заявки.
15.6.12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие и запросе
котировок победителя в проведении запроса котировок или в заявке на участие в запросе
котировок участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения
победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.
15.6.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
запросе котировок, порядок возврата участникам закупки денежных средств опр оделяется
разделом 9 настоящего Положения.
15.6.14. В случаях если запрос котировок признается несостоявшимся, Заказчик
вправе:
- отказаться от проведения повторного запроса котировок, в случае если утрачена
потребность в закупке предполагаемого предмета договора;
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- объявить о проведении повторного запроса котировок. При этом Заказчик вправе
изменить условия запроса котировок;
- заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
16. Запрос предложений
16.1. Проведение запроса предложений
16.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при которой
(омиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации о
проведении запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие
условия исполнения договора на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса предложений в
dJiynae, если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ
или оказание услуг, начальная (максимальная) цена которого не превышает 1 млн. рублей,
также независимо от начальной (максимальной) цены договора, когда конкурс или
Аукцион признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в закупке
л:*бо отклонены все заявки (на время переходного периода срок окончания которого
определен 20.08.2016г. цена договора не превышает 10 млн. руб.).
16.1.2. Запрос предложений проводится в бумажной и в электронной форме.
16.2. Требования, предъявляемые к запросу предложений
16.2.1.
В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно
ШЬдавшее надлежащим образом оформленное предложение на участие по предмету
апроса предложений и документы согласно размещенным на Официальном сайте
Извещению и документации о проведении запроса предложений.
<5.2.2. Извещение о проведении запроса предложений размещается на Официальном
одйте не менее чем:
с НМЦД до 5 млн. руб. срок срока приема предложений - не менее 5 календарных дней;
с НМЦД от 5 млн.руб. до 10 млн. руб. срок срока приема предложений - не менее 10
:&лендарных дней (на время переходного периода срок окончания которого определен
<[>.08.2016г.).
16.2.3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать
^едующую информацию:
- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты (при
Наличии), номер контактного телефона и факса Заказчика (при их наличии);
- предмет договора с указанием объема поставляемых товаров, выполняемых работ,
Называемых услуг;
- место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- обоснование сведений о начальной (максимальной) цене договора;
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
г^ревозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
латежей);
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
Поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения
фициального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
Остановленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате
включенного договора;
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проса
- срок, место и порядок предоставления документации о проведени)
|
^ении
предложений, Официальный сайт, на котором размещена документация о
запроса предложений;
- срок окончания подачи предложений, место, дату и время ьсВ :>ытия
?сто и
конвертов/открытия доступа к предложениям по предмету запроса предложен:
дату рассмотрения таких предложений и подведения итогов запроса предложен
- сведения о предоставлении преференций (в случае предоставления);
ше о
- извещение о проведении запроса предложений может включать тр
[ения,
внесении денежных средств участником закупки в качестве обеспечения пр<
обеспечения исполнения договора, а также обеспечения исполнения г эИ1 йных
обязательств по договору в соответствии с разделом 9 настоящего Положения;
ц е на
- извещение о проведении запроса предложений может содержать у
Цсание
товарные знаки, при этом обязательным условием является включение
слов
предмета закупки слов "или эквивалент”. Возможно указание на товарные зна]
|ругие
’’или эквивалент” в случаях несовместимости товаров, на которых размещ;
(рами,
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров
щных
используемыми Заказчиком, а также в случаях закупок запасных частей и
ши с
материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соо
технической документацией на указанные машины и оборудование.
ений
16.2.4. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении |
о дня
документации о проведении запроса предложений. В течение двух рабочих
ений
поступления указанного запроса Заказчик обязан направить разъяснения
ки не
документации, если указанный запрос поступил к Заказчику/Организатору
просе
позднее чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок на участиё
предложений.
Ции по
В течение двух дней со дня направления разъяснения положений докум)
1ЬНОМ
запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено на Оф
зания
сайте с содержанием запроса на разъяснение положений документации, бф:
Стации
участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений доэд
не должно изменять ее суть.
|риема
16.2.5. В срок не позднее одного дня до истечения срока окончай
сений,
предложений возможно внесение изменений в извещение о запросе npj
|ий. В
документацию запроса предложений или продление срока подачи пред^
срока
течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений или прод
Дления
подачи предложений, а в случае принятия решения о внесении изменений шщ
сений,
срока подачи предложений в день, предшествующий окончанию приема njj
дается
изменения или информация о продлении срока подачи предложений jj
#ие на
Организатором закупки на Официальном сайте и должна содержать
1тации
внесенные изменения, при этом документы, входящие в состав комплекта дс^
Iновой
запроса предложений, содержание которых изменилось, подлежат размещен)
быть
редакции. Срок подачи предложений на участие в запросе предложений д|
Цапросе
продлен так, чтобы со дня размещения изменений, внесенных в извещени)
юдачи
предложений, документацию запроса предложений, или продления ср<р>
(ее чем
предложений до даты окончания подачи предложений такой срок составлял н
три дня.
16.3. Документация запроса предложений
16.3.1. Документация запроса предложений разрабатывается Организато
и утверждается Заказчиком.
16.3.2. Документация запроса предложений должна содержать услови
запросе предложений, начальную (максимальную) цену договора, тр

жупки
|стия в
Цния к
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оформлению и содержанию предложения участника закупки, срок и место проведения
запроса предложений, критерии и порядок оценки и сопоставления предложений
участников закупки, а также иные условия, определенные Заказчиком.
16.3.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины
значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в
соответствии с настоящим Положением.
16.3.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит:
- документация запроса предложений;
- проект договора;
- техническое задание;
- обоснование сведений о начальной (максимальной) цене договора.
16.3.5. Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному
размещению на Официальном сайте одновременно с извещением о проведении запроса
эедложений.
16.4. Требования, предъявляемые к предложению
16.4.1. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет в срок,
установленный в извещении и документации о проведении запроса предложений, свое
предложение, оформленное согласно требованиям, установленным в извещении и
документации о проведении запроса предложений.
16.4.2. Участник закупки должен подготовить предложение, включающее:
- заявку о подаче предложения по форме и в соответствии с требованиями
дркументации о проведении запроса предложений;
- пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных,
качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках
работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих
существенных условиях договора, предусмотренных в документации о проведении
запроса предложений;
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям
дркументации о проведении запроса предложений;
- сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей,
пЬедприятий-изготовителей требованиям, установленным в документации, если таковые
т )ебования были установлены, или справку о том, что соисполнители участником закупки
привлекаться не будут.
16.4.3. Перечень документов:
- анкета, включающая наименование, сведения об организационно-правовой форме,
м|есте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество
(при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
НН, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты участника
закупки (при наличии) и другие установленные документацией о проведении запроса
предложений сведения;
- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
икени участника закупки: копия решения о назначении или об избрании или приказа о
н значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
л що (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также
предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
]юлномоченным руководителем участника закупки, предложение должно содержать
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также документ, подтверждающим полномочия такого лица;
- копии учредительных документов участника закупки, заверенные нотариапь н о или
заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника заку[|юр (для
юридических лиц), нотариально заверенная копия паспорта гражданина Рф :с:к йской
Федерации (для физических лиц);
- полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения изв щ йия о
проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенная копия в: пйски из
Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) вышски
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате. net (для
индивидуальных предпринимателей);
- иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом з ^ е эфнныи
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридичес q лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индиви 4уМьного
;
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ ства(для
иностранного лица), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня разме::щ ция на
Официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо к о е :щ такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реп щи]я для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Ф Дерации,
учредительными документами юридического лица. В случае если для данного f ч эдтника
закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся h ред|метом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения пред.држения,
обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участнир закупки
представляет соответствующее письмо;
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки тр ебоЕ аниям
документации о проведении запроса предложений, установленным в соотэ ОТО’TfBHH с
пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Положения;
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве об<0сцечения
предложения в полном размере, в случае, если в извещении о проведен* [и зшроса
предложений содержится указание на требование обеспечения такого предложе: шя
- иные документы по желанию участника закупки.
Все вышеуказанные документы прилагаются участником закупки к предло жен:ИЮ.
16.4.4. При проведении запроса предложений в бумажной форме все ЛИСТЫ
предложения и прилагаемые к нему документы должны быть прошиты и прощ|фе р|ованы.
Предложение должно содержать опись входящих в его состав докумен QP быть
скреплено печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписано ) Ш
закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.
16.4.5. Прием предложений от участников закупки осуществляется Oprii затором
закупки в течение срока, указанного в извещении о проведении запроса предлож еъжи.
16.5. Подача предложений, прием, вскрытие конвертов/открытие
доступа к предложениям
16.5.1. При проведении запроса предложений в бумажной форме njlxедложение
подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информ i ция
- наименование и адрес Заказчика в соответствии с извещением о прс ведении
запроса предложений;
- наименование участника закупки, его почтовый адрес;
- предмет запроса предложений.
16.5.2. Участники закупки подают свои предложения в соответствии с треб'ОВсНИЯМ И,
указанными в извещении и документации о проведении запроса предложений.
16.5.3. Время окончания срока приема предложений указывается в и: фещении и
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д кументации о проведении запроса предложений. Предложения, полученные позже
Iy<fтановленного в извещении и документации о проведении запроса предложений срока,
БС рассматриваются независимо от причин опоздания.
16.5.4. Участник закупки имеет право подать только одно предложение на участие в
anrросе предложений. В случае если участник закупки подал более одного предложения
участие в запросе предложений, все предложения на участие в запросе предложений
анного участника закупки отклоняются без рассмотрения (за исключением документов,
д
П(Е| Данных в соответствии с пунктом 16.5.7 настоящего Положения).
16.5.5. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений,
Б вращаются участнику закупки в тот же день. При проведении запроса предложений в
б мажной форме предложения, поданные после окончания срока подачи предложений,
Б эзвращаются участнику закупки в тот же день вместе с описью документов (с отметкой
Р отказе в приеме) путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному
П ёдставителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о
IБ учении.
16.5.6. При проведении запроса предложений в бумажной форме по требованию
^стника закупки лицу, доставившему конверт с предложением, выдается расписка о его
Г
учении с указанием даты и времени получения.
П
16.5.7. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое предложение на участие
Б запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока
1П^доставления предложений на участие в запросе предложений.
16.5.8. Комиссия в установленные извещением о проведении запроса предложений
|вр мя и дату проводит вскрытие поступивших конвертов/открытие доступа к
Пэрдложениям.
16.5.9. Во время вскрытия конвертов с предложениями или открытия доступа к
П дложениям ведется протокол предложений. Протокол предложений, не содержащий
И формацию о составе Комиссии, размещается Заказчиком на Официальном сайте в
РФ ние трех дней, следующих за днем его подписания.

16.6. Особенности проведения запроса предложений
с переторжкой
16.6.1. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности
дложений участников запроса предложений.
16.6.2. Проведение переторжки возможно только в том случае, если на это было
Цсфр|гветствующее указание в документации.
16.6.3. Комиссия принимает решение о проведении переторжки.
16.6.4. В переторжке имеют право участвовать участники закупки, которые в
|рф$|шьтате рассмотрения заявок допущены Комиссией к участию в запросе предложений.
астник вправе не участвовать в переторжке, тогда его предложение остается
Царствующим с ранее объявленными условиями.
16.6.5. Предложения участника закупки по ухудшению первоначальных условий не
Просматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, его
Нцррцложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
16.6.6. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений,
|р]|фЬделенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса
11ПРРдложений к переторжке.
16.6.7. При проведении переторжки участникам может быть предоставлена
Цйоькожность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем
|нз ленения следующих условий договора (без изменения остальных условий
гцложения), если они являются критериями оценки заявок на участие в запросе
||цр гцложений и оценка по указанным критериям осуществляется в соответствии с
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документацией о запросе предложении:
- снижение цены договора;
- уменьшение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- снижение авансовых платежей.
16.6.8. При проведении переторжки участники закупки к устанорленному
Заказчиком сроку представляют в форме и в порядке, установленном дл подачи
предложений, документы, определяющие измененные условия предложений на участие в
запросе предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми
условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов/открытия Доступа к
предложениям на участие в запросе предложений с новыми условиями.
16.6.9. Заседание Комиссии по вскрытию конвертов/открытию д Фступа к
предложениям с измененными условиями проводится в порядке, предусмотре нном для
вскрытия конвертов/ открытия доступа к предложениям, поступившим в процессе
закупки, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на Офиц:иальном
сайте в аналогичные сроки.
16.7. Оценка предложений и выбор победителя
16.7.1. Рассмотрение и оценка поступивших предложений участников закупки
проводится в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений, и
проходит в три этапа.
Рассмотрение и оценка предложений осуществляется Комиссией.
16.7.2. Рассмотрение и оценка предложений включает: стадию рассмотрения
предложений, стадию оценки и сопоставления предложений, стадию принятия )ешения о
выборе победителя запроса предложений.
16.7.3. Стадия рассмотрения предложений:
16.7.3.1. В рамках стадии рассмотрения предложений участников закупки Комиссия
проверяет:
- правильность оформления предложений и их соответствие требованиям
документации о проведении запроса предложений;
- соответствие участников закупки, а также привлеченных ими для исполнения
договора соисполнителей требованиям документации о проведении запроса предложений
(если требования к соисполнителям были установлены в документации о проведении
запроса предложений).
По решению Комиссии в ходе рассмотрения предложений возможно, в случае если
такая возможность была предусмотрена документацией о проведение: запроса
предложений, направить запросы участникам закупки (при этом не должны создаваться
преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки) о
разъяснении положений заявок на участие в запросе предложений. При этом не
допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение
условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки товара, графика, поставки
товара или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том
числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого товара, его
технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уто чнения не
должны изменять предмет проводимой закупки.
Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый
для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать три
дня со дня направления соответствующего запроса.
16.7.3.2. По результатам проведения рассмотрения предложений Комиссия имеет
право отклонить предложения при несоответствии заявок требованиям документации о
проведении запроса предложений.
16.7.4. На стадии оценки и сопоставления предложений в рамках оценки и
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составления предложений Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит
ранжирование по степени предпочтительности по критериям и порядку,
ус тановленным в документации о проведении запроса предложений.
16.7.5. На стадии принятия решения о выборе победителя запроса предложений по
рс:зультатам оценки и сопоставления предложений Комиссия принимает решение о
вьi6ope победителя.
16.7.6. Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления предложений
Усастников закупки оформляется протоколом об оценке и сопоставлении предложений
уч астников закупки, в котором приводятся:
сведения об участниках закупки, предложения которых были рассмотрены;
перечень предложений участников закупки, в приеме которых Заказчиком было
1|казано;
- перечень отозванных предложений участников закупки;
- наименования участников закупки, предложения которых были отклонены
Комиссией, с обоснованием такого решения и с указанием пунктов настоящего
Г.оложения, которым не соответствует участник закупки, положений документации о
оведении запроса предложений, которым не соответствует предложение этого
Частника закупки, положений такого предложения, не соответствующих требованиям
кументации о проведении запроса предложений;
- сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления предложений;
- сведения о порядке оценки и сопоставления предложений участников закупки;
- сведения о решении Комиссии о присвоении предложениям участников закупки
311ачений по каждому из предусмотренных критериев оценки предложений, сведения о
ш инятом на основании результатов оценки и сопоставления предложений участников
закупки решении о присвоении предложениям порядковых номеров;
- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
фйзических лиц) и почтовый адрес участника закупки, который был признан победителем,
также участника закупки, предложению которого было присвоено второе место.
16.7.7. Протокол об оценке и сопоставлении предложений участников закупки
п записывается членами Комиссии не позднее дня, следующего за днем проведения
оненки и сопоставления предложений.
Указанный протокол размещается на Официальном сайте в течение трех дней,
CJI дующих за днем его подписания.
16.7.8. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от
заключения договора с Заказчиком Заказчик вправе заключить договор с участником,
занявшим при проведении запроса предложений второе место.
16.7.9. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если:
- подано только одно предложение на участие в запросе предложений или на
ос: товании результатов рассмотрения Комиссией предложений участников закупки
п эинято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного участника
закупки из всех подавших предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником
за] :упки, заявка которого соответствует требованиям документации о проведении запроса
п гдложений;
- не подано ни одно предложение на участие в запросе предложений;
- на основании результатов рассмотрения Комиссией предложений принято решение
об отклонении всех предложений на участие в запросе предложений.
В случаях если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе:
- отказаться от проведения повторного запроса предложений, в случае если утрачена
по гребность в закупке предполагаемого предмета договора;
объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик
BII заве изменить условия запроса предложений;
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заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни

)•

16.8. Заключение договора и порядок опубликования информаций!
об итогах проведения запроса предложений
16.8.1. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений дС№А быть
заключен Заказчиком не ранее семи дней со дня размещения на Официально» IIсайте
рднее
протокола об оценке и сопоставлении предложений участников закупки и ц
двадцати дней со дня подписания указанного протокола.
же и
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола об
)вора,
сопоставлении предложений передает победителю запроса предложений проект
который составляется путем включения условий исполнения договора, npejipp рнных
победителем запроса предложений в предложении, в проект договора, прил иг; 1ЫЙ к
документации о проведении запроса предложений, но цена такого договора, не южет
%Ш1 о
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в из?
проведении запроса предложений.
В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, уJ < 3 3 1ЫЙ в
анный
извещении о проведении запроса предложений, не представил Заказчику по
и в
договор на условиях, указанных в поданном таким победителем предло;
|нения
документации о проведении запроса предложений, а также обеспечение
|чения
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование о£
Йения
исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от
договора.
зчика,
16.8.2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями
рям и,
указанными в документации о проведении запроса предложений, и qi
содержащимися в предложении участника закупки.
16.8.3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключений |дЦ |]овора,
сений
не возмещая участнику закупки понесенные им в связи с участием в запросе пр
|вора).
расходы (кроме расходов на обеспечение заявки и/или обеспечение исполнения
1ем и
16.8.4. В случае отказа Заказчика от заключения договора с побей
ipoca
участником закупки, занявшим второе место, извещение о признан^
предложений несостоявшимся размещается на Официальном сайте.
17. Отказ от проведения закупки
На любой стадии закупки Заказчик/Организатор закупки вправе принять t ^цшние об
отказе от ее проведения.
Извещение об отказе от проведения закупки размещается на Официально 1 ЦОДите не
позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе от пр' дения
сайте
закупки в порядке, установленном для официального размещения на Официален
извещения о проведении закупки.
Iотказе
В течение двух дней со дня размещения на Официальном сайте извещен^
всем
от проведения закупки необходимо направить соответствующие уведомл
участникам закупки, подавшим заявки/предложения на участие в закупке.
18. Разъяснение результатов закупки
Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения на Oj|
сайте итогового протокола вправе направить в письменной форме запрос о э|аз
результатов
закупки
или
о
предоставлении
копии
итогового
in
Заказчик/Организатор закупки в течение трех рабочих дней со дня поступизапроса обязан представить такому участнику в письменной форме соотвфМ!

IbHOM
мнении
гокола.
|такого
Дующие
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р азъяснения или копию итогового протокола.
19. Условия проведения закупки в электронной форме
19.1. Способы закупки, представленные в разделах 1 3 - 1 6 настоящего Положения,
существляются в том числе в электронной форме. Проведение способов закупки в
лектронной форме осуществляется на электронных торговых площадках в сети Интернет
соответствии с их регламентами и требованиями настоящего Положения.
В электронной форме в обязательном порядке проводятся закупки продукции,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N
616 "Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в
электронной форме".
19.2. Сведения о проведении закупки в электронной форме, включая наименование и
afapec электронной торговой площадки в сети Интернет, порядок и условия подачи заявок
а участие в закупке, а также перечень иных действий, которые могут быть осуществлены
электронной форме, должны быть указаны в соответствующей документации о закупке.
19.3. Комплект документации о закупке, извещение о проведении закупки в
1ектронной форме подлежат обязательному размещению на Официальном сайте, а также
а сайте ЭТП, на котором будет проводиться закупка.
19.4. Порядок проведения закупки с применением ЭТП определяется документацией
закупке и требованиями разделов 1 3 - 1 6 настоящего Положения к соответствующему
способу закупки. В случаях, не оговоренных в документации о закупке, применяется
ггламент соответствующей ЭТП в части, не противоречащей настоящему Положению.
19.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной
ф|орме, должны быть отсканированы с разрешением не менее чем 200 dpi и быть
н эдлежащим
образом
подписаны
электронной
цифровой
подписью
лица,
утолномоченного на осуществление действий от имени участника закупки.
Г редоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего
жумента и является основанием признания данной заявки не соответствующей
требованиям.
19.6. Доступ к открытию поступивших заявок на участие в закупке в электронной
орме
осуществляется в заранее назначенное время на ЭТП согласно извещению о
Ф
проведении закупки, в соответствии с регламентом ЭТП. Заседания Комиссии проводятся
порядке и в сроки, установленные настоящим Положением, если иное не предусмотрено
жументацией о закупке. Протоколы заседаний Комиссии публикуются в сроки,
установленные настоящим Положением, если иное не установлено документацией о
закупке, на Официальном сайте, а также на сайте ЭТП, на котором проводилась закупка.
19.7. Договор по итогам проведения закупки в электронной форме подписывается
оронами в электронном виде и/или на бумажном носителе по инициативе Заказчика.
20. Особенности закрытых процедур закупок
20.1. Во всем, что не оговорено настоящим разделом Положения, при проведении
закрытых процедур закупок применяются правила проведения открытых процедур
закупок.
20.2. Извещение о проведении закрытых процедур закупок, документация и
изменения, внесенные в документацию, а также разъяснения документации не подлежат
опубликованию и размещению на Официальном сайте. Заказчик/ Организатор закупок
направляют приглашение принять участие в закрытой процедуре закупки лицам,
определенным Заказчиком.
20.3. Заказчик/Организатор закупок должны принять меры, чтобы состав лиц,
приглашенных к участию в закрытой процедуре закупки, оставался конфиденциальной
56

информацией.
20.4.
Комиссия не вправе принимать к рассмотрению, оценке и сопоставлению
заявки на участие в закрытой процедуре закупке от участников закупки, кр' орых
Заказчик/Организатор закупок не приглашали к участию в закупке.
21. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
21.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона N 223-Фз йедение
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации, на Официальном сайте.
21.2. В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испбйн ителей)
включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения дсгс ф ра, а
также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми растс 'ргь:уты в
связи с существенным нарушением ими условий договоров.
21.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных пос|га|вЩ ИКОВ
(подрядчиков, исполнителей), порядок направления заказчиками све,Дер йй о
недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрях;;чи: ах) в
естра
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение
естра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения
к
недобросовестных
поставщиков
(исполнителей,
подрядчиков),
требе ащ:ия
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи: дрнным
средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков (под дчиков,
исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации.
21.4. При закупке возможно установление требования об отсутствии се едуний об
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона N 223-Ф3, и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд1.
22. Общий порядок заключения договора
22.1. Заключение договора по результатам проведенной закупки осуществляется в
сроки и в порядке, указанном в документации о закупке. При этом данные срок и порядок
должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РрсЬийской
Федерации.
22.2. Договор по результатам проведенной закупки заключается путем Нюйрчения
условий исполнения договора, предложенных в заявке/предложении победителем или
участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся
неотъемлемой частью документации о закупке. Изменения проекта договора после
проведения закупки не допускаются.
22.3. При необходимости по требованию, установленному собсИ’вМником
имущества, заключение договора согласовывается в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
23. Исполнение договора
говора
23.1.
Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заклю чен^
#с
и обеспечивающих достижение результатов договора, включая:
- взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по б|о просам
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Hi пол нения договора;
приемку результатов договора (его отдельных этапов) в соответствии с пунктами
3 и 21.4 настоящего Положения;
- исполнение Заказчиком обязательства по оплате продукции;
изменение, расторжение договора, применение мер ответственности,
^усмотренных договором;
- подготовку отчетности по заключенным договорам.
23.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель), в соответствии с условиями договора,
oij йзан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
oft язательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также
к установленному договором сроку представить Заказчику результаты исполнения
дс говора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим
£13делом Положения.
23.3. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных
ЭТ шов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять
he : менее чем
из 5 (пяти) членов. Председателем приемочной комиссии является
PS'tyоводитель структурного подразделения Заказчика, являющегося инициатором закупки,
щ ^ уполномоченный им работник.
23.4. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в
П рядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в
TC же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) письменный
mo тивированный отказ от подписания такого документа.
23.5. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в
c.i Ичае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением
C.I /чая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которое
ло устранено исполнителем договора.
23.6. С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает обязательство
опиатить поставленную в соответствии с договором продукцию в предусмотренные
црровором сроки.
24. Изменение и расторжение договора
24.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон.
24.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае,
еф№ это было предусмотрено документацией о закупке и договором.
24.3. Если при исполнении договора контрагент допускает невыполнение принятых
им договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик
вп заве в одностороннем порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором,
полностью расторгнуть договор и на оставшийся объем невыполненных работ
вобрать иного поставщика (подрядчика, исполнителя).
24.4. В случае расторжения договора из-за допущения существенных нарушений со
РТФэоны поставщика (подрядчика, исполнителя) или по инициативе поставщика
одрядчика, исполнителя) в течение срока действия договора Заказчик вправе:
- заключить договор с участником закупки, которому присвоен второй номер, на
уф^Ьвиях, указанных в поданной заявке на участие в закупке и в документации о закупке;
- провести закупку путем запроса предложений, при этом Заказчик вправе изменить
у<вдшвия закупки.
24.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика
кдрядчика, исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика,
Исполнителя) возмещения причиненных убытков.
24.6. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной
стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора
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полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения дог )вора не
предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
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