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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее - Положение)
устанавливает порядок отбора МАУ ДО «Центринформ» (далее - Организация) поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения договоров на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, необходимых для обеспечения деятельности Организации, определяет
порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 2-3.2 статьи 3
Федерального закона от 18 июля 2011 г.№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее также - Федеральный закон № 223-ФЗ), порядок и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, порядок определения и обоснования
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены,
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Организацией поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены
договора, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Настоящее Положение распространяется на Организацию, включая её филиалы (при
наличии). Функции и порядок взаимодействия структурных подразделений Организации
(филиалов Организации) в ходе проведения закупок регулируются внутренними документами
Организации (филиалов Организации).

1.3. Настоящее Положение не применяется при осуществлении Организацией закупок
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных ст. 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон о контрактной системе).

1.4. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, со ст. 15
Закона о контрактной системе, с учётом Стандарта осуществления закупочной деятельности
отдельных видов юридических лиц, утвержденного ФАС России, иных нормативных правовых
актов в сфере закупок отдельными видами юридических лиц.

1.5. При закупке товаров, работ, услуг Организация руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом№
223-ФЗ, Законом о контрактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», настоящим Положением, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, регламентирующими правила закупок отдельными видами
юридических лиц.

1.6. Термины и определения, применяемые в настоящем Положении, соответствуют
положениям Федерального закона № 223-ФЗ и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации. В случае противоречия Положения и нормативных правовых актов,
регламентирующих правила закупок отдельными видами юридических лиц, применяются
нормативные правовые акты.

1.7. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок для
нужд Организации в целях:

1) своевременного и полного удовлетворения потребностей Организации в товарах,
работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми
показателями цены, качества и надежности,

2) обеспечения эффективного использования денежных средств;
3) развития добросовестной конкуренции;
4) обеспечения гласности и прозрачности закупки;
5) расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров,

работ, услуг (далее также - закупка) для нужд Организации и стимулирование такого участия
6) предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок;
7) обеспечение единства экономическогопространства.
1.8. При закупке товаров, работ, услуг Организация руководствуется следующими

принципами:
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1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Организации;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых
требований к участникам закупки.1.6. Термины и определения, применяемые в настоящем
Положении, соответствуют положениям Федерального закона № 223-ФЗ и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации. В случае противоречия Положения и нормативных
правовых актов, регламентирующих правила закупок отдельными видами юридических лиц,
применяются нормативные правовые акты.

1.9. В случае, если возникают вопросы и ситуации, не указанные в настоящем Положении,
Организация, комиссия Организации и участники закупки руководствуются требованиями
Федерального закона№ 223-ФЗ и подзаконных актов к нему.

1.10. Настоящее Положение не регулирует отношения, указанные в ч. 4 ст. 1 Федерального
закона№ 223-ФЗ.

1.11. Положение о закупке, изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются
наблюдательнымсоветом Организации.

1.12. Положение о закупке, изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат
обязательному размещению в единой информационной системе (далее также – ЕИС) не позднее
чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

1.13. Для сотрудниковОрганизации:
1) установлен запрет на координацию деятельности участников закупок, ведение

переговоров, не предусмотренных Положением, нарушение конфиденциальности сведений,
содержащихся в заявках, предложениях участников закупки;

2) установлен запрет на иные действия, которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению или устранению конкуренции;

3) установлена обязанность заявить соответствующим должностным лицам Организации о
наличии конфликта интересов в течении одного рабочего дня с даты выявления обстоятельств,
свидетельствующих о наличии конфликта интересов.

В случае выявления у сотрудников Организации конфликта интересов Организация
производит замену сотрудника другим физическим лицом, который лично не заинтересован в
результатах закупки и на которогоне способны оказывать влияние участники закупок.

1.14. Организация определяет в качестве оператора электронной площадки для проведения
закупок в электронной форме лицо, независимое от Организации. Оператор электронной
площадки выбирается непосредственно перед проведением закупки исходя из целей и
принципов, указанных в Положении, с учётом требований действующего законодательства. В
случаях, предусмотренных законодательством, Организация определяет в качестве оператора
электронной площадки для проведения закупок в электронной форме площадку,
функционирующую в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Законом о
контрактной системе, и дополнительными требованиями, установленными Правительством
РоссийскойФедерацией.

1.15. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
Организации при закупке товаров, работ, услуг.

1.16. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе действия
(бездействие) Организации, комиссии Организации по осуществлению закупок, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование
осуществляется в порядке и случаях, установленных законодательством.

1.17. Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки,
закупки у единственного поставщика, устанавливается порядок осуществления таких закупок с
учетом положений Федерального закона № 223-ФЗ. При этом конкурентные закупки,
участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством Российской
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Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной
форме, если Организация попадает под условия, определенные Правительством Российской
Федерации, согласно которых он обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства. Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной
форме, если иное не предусмотрено Положением.

1.18. Настоящее Положение, изменения, вносимые в Положение, вступают в силу с момента
их утверждения в установленном законодательством порядке, и применяются Организацией
после опубликованияв единой информационной системе.

1.19. В случае внесения в Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон № 223-ФЗ и иные
нормативные правовые акты в сфере закупок отдельными видами юридических лиц изменений,
затрагивающих порядок проведения закупок и применяющихся вне зависимости от содержания
положения о закупке, настоящее Положение до внесения в него изменений применяется в части,
не противоречащей таким изменениям.

1.20. Организация вправе привлечь на основе договора (соглашения) специализированную
организацию для выполнения отдельных функций по проведению закупок, в том числе для
разработки документации о закупке, размещения в ЕИС извещения о проведении закупки,
выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения закупки. При этом создание
закупочной комиссии, определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и
существенных условий договора, утверждение документации о закупке, подписание договора,
его исполнение, в том числе, приемка товаров (работ, услуг) осуществляются Организацией.

1.20.1. Специализированная организация осуществляет указанные в пункте 1.20. настоящего
Положения функции от имени Организации. При этом права и обязанности в результате
осуществления таких функций возникают у Организации.

1.20.2. Специализированная организация не может быть участником закупки, в рамках
которой эта организация осуществляет функции, указанные в пункте 1.20. настоящего
Положения.

1.21. Конкретные функции и полномочия сотрудников Организации в рамках реализации
настоящего Положения устанавливаются в соответствующих положениях о структурных
подразделениях, должностных инструкциях и иных документах Организации.

2. Терминыи определения

Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и
определения:

2.1. Закупка - совокупность действий Организации, направленных на заключение договора
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Организации.
Закупка в электронной форме - совокупность действий Организации, направленных на
заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
нужд Организации путем проведения процедур закупок в электронной форме с применением
Электронной торговой площадки.

Закупки подразделяются на:
- конкурентную закупку (торги);
- неконкурентную закупку.
2.1.1 Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно

следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Организацией одним из следующих

способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о
конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с
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приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой
закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право
заключить договор с Организацией на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований
части 6.1 статьи 3 Федерального закона№ 223-ФЗ.

2.1.2 Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не
соответствуют условиям, предусмотренным частью 2.1.1. настоящего Положения.

2.2. Торги – конкурентная процедура закупки, проводимая в форме: конкурс (открытый
конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион
в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной
форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной
форме, закрытый запрос предложений).

2.3. Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской
Федерации, которая владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур
закупки в электронной форме.

2.4. Единая информационная система в сфере закупок - официальный сайт единой
информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – ЕИС) предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к
полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров,
работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и
хранения такой информации, размещен по адресу www.zakupki.gov.ru.

2.5. Заявка на участие в закупке - комплект документов, представляемый Организации
Претендентом на участие в процедуре закупки в порядке, предусмотренном настоящим
Положением и Документацией о закупке, в целях участия в процедуре закупки.

2.6. Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Участник закупки,
подавший заявку на участие, в Положении также именуется Претендентом на участие в
процедуре закупки.

2.7. Лот - совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых подается
отдельная Заявка на участие в закупке и заключается отдельный договор.

2.8. Документация о закупке - документация, содержащая установленную Федеральным
законом № 223-ФЗ и настоящим Положением информацию о порядке проведения закупки, а
также участия в закупке, и подлежащая опубликованиюв единой информационной системе.

2.9. Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети
«Интернет».

2.10. Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи,
подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в
электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи",
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и принятых в
соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства РоссийскойФедерации.

2.11. Приоритет - установленный приоритет товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров,
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работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами

2.12. Организатор закупок – лицо, осуществляющее подготовку закупочной документации,
включая план закупок, извещение, документацию, проект договора, обоснование начальной цены
закупки, а также размещение необходимых документов и сведений в ЕИС и на электронной
площадке. Организатор закупок несёт ответственность за качество и законность подготовленных
им документов, своевременность размещения документов и сведений в ЕИС и на электронной
площадке. Организатора закупок назначает руководитель Организации, в случае его отсутствия
и/или передачи соответствующих полномочий заместитель (исполняющий обязанности)
руководителя Организации. Организация вправе назначать указанных лиц не из числа
сотрудников Организации с учётом отсутствия конфликта интересов и на основании
соответствующего соглашения.

3. Комиссия по закупкам

3.1. Распределение компетенции и полномочий между органами управления определяется
внутренними документами Организации. Для определения поставщика (исполнителя,
подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки Организация создает комиссию по
закупкам (закупочную комиссию, комиссию). Функции закупочной комиссии могут быть
возложены в соответствии с внутренними документами Организации на орган управления
Организации, комиссиюпри органе управления Организации.

3.2. Организацией до размещения в ЕИС извещения о проведении закупки и документации о
закупке принимается решение о создании комиссии, приказом определяются ее срок, состав и
порядок работы, назначается председатель комиссии. Председатель комиссии назначает секретаря
комиссии.

3.3. Число членов комиссии должно быть не менее, чем пять человек. Комиссия правомочна
осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят
процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии председателем комиссии.

3.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке
или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых
способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем
участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями руководителяили усыновленными руководителемучастника закупки.

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Организация, принявший решение о
создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые
лично не заинтересованы в результатах закупки и на которых не способны оказывать влияние
участники закупок. Заменяющее лицо также входит в состав комиссии, утвержденной приказом
Организации. Замена члена комиссии допускается толькопо решению Организации.

3.5. Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает конверты с
заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением.

3.6. Секретарь комиссии по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок,
поступивших от участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в
ходе процедур закупки, своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии, а также осуществляет иные функции, определенные
Положением.

3.7. Члены единой закупочной комиссии:
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1) принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
2) подписывают все протоколыв ходе процедур закупки;
3) осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке,

определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки;
4) предлагают Организации заключить договор по результатам закупки или принимают иное

решение;
5) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
3.8. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования допускается в
исключительных случаях (при удалённой работе и т.п.) с соответствующим обоснованием и с
изучением каждым членом комиссии заявок участников. Каждый член комиссии по закупкам
имеет один голос. Члены комиссии не вправе воздерживаться от голосования при принятии
решений. Решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии по закупкам
является решающим.

3.9. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

3.10. Функции закупочной комиссии, ее цели, задачи и регламент работы устанавливаются
внутренними документами Организации и настоящим Положением.

3.11. Организация вправе создавать несколько закупочных комиссий, в том числе,
специализирующихся на проведении процедур закупок в зависимости от способа закупок или
объекта закупок, а также специальные закупочные комиссии для проведения отдельных закупок.

4. Планирование закупок

4.1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются
Организацией по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если
сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно
принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ порядку
формирования этого плана), размещенным в единой информационной системе (если информация
о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением), за исключением случаев
возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного
медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных
ситуаций.

4.2. Организация размещает в единой информационной системе план закупки товаров,
работ, услуг на срок не менее чем один год. План закупки имеет месячную или поквартальную
разбивку. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана
устанавливаются Правительством РоссийскойФедерации.

4.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается Организацией в единой информационной системе на период
от пяти до семи лет. Порядок формирования такого плана, порядок и сроки его размещения в
единой информационной системе, требования к форме такого плана устанавливаются
Правительством РоссийскойФедерации.

4.4. План закупки товаров, работ, услуг и план закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств должны содержать раздел о закупке у
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными
Организацией перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких
субъектов, если Организация попадает под условия, определенные Правительством Российской
Федерации, согласно которых он обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства. В иных случаях раздел о закупке у субъектов малого и среднего
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предпринимательства планы могут не содержать.
4.5. Положением установлены следующие сроки и порядок формирования, корректировки

плана закупок (включая план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств):

1) в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Организации, но не позднее, чем до 10 декабря текущего года проект плана закупок
на следующий год предоставляется организатором закупки руководителю Организации на
согласование;

2) по необходимости (при наличии замечаний) проект плана закупок дорабатывается
организатором закупки и до 20 декабря текущего года предоставляется руководителю
Организации на утверждение;

3) план закупки утверждается и размещается в ЕИС не позднее 31 декабря текущего года.
4.6. В план закупки включаются минимально необходимые требования, предъявляемые к

закупаемым товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая
функциональные, технические, качественные, количественные характеристики и
эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие идентифицировать предмет
договора (при необходимости), регион поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
сроки исполнения договора, сведения о начальной (максимальной) цене договора.

4.7. При формировании, корректировке плана закупки и/или при формировании закупочной
документации организатор закупки обязан сделать описание предмета договора в объеме,
позволяющем в полной мере оценить потребности Организации в определенных товарах
(работах, услугах) в планируемом периоде времени, позволяющее расширить число участников
закупок, но в то же время сэкономить денежные средства Организации, а значит достигнуть
целей регулирования Федерального закона№ 223-ФЗ.

4.8. Организация вправе вносить изменения в план закупок в любое время при наличии
обоснованной необходимости, а также для устранения технических и иных ошибок, в том числе в
случаях:

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения,
способа закупки, срока исполнения договора, возникновения потребности в дополнительных
товарах, работах, услугах, прекращения потребности в запланированных товарах, работах,
услугах;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки,
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом
денежных средств, предусмотренным планом закупки, планом закупки инновационной
продукции, высокотехнологичнойпродукции, лекарственных средств;

3) необходимости проведения повторных процедур закупок или новой закупки, если по
итогам проведенных процедур закупка признана несостоявшейся, в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в проведенной закупке не подано ни одной заявки на участие или
комиссия отклонила все поданные заявки на участие, или участник закупки, с которым должен
быть заключен договор, отказался от заключения договора;

4) исполнения предписания антимонопольного органа или решения суда, для исполнения
которых необходимо внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной
продукции, высокотехнологичнойпродукции, лекарственных средств;

5) исправления ошибки, допущенной при формировании и (или) размещении в ЕИС плана
закупки, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств.

4.9. Изменения в план закупок могут быть оформлены приказом Организации либо путём
публикации в ЕИС соответствующих изменений. Количество изменений в план закупок и их
периодичность могут быть любыми.

4.10. Организация обязана вносить изменения в план закупок до размещения извещения о
проведении закупки в ЕИС. Изменения вступают в силу с момента их размещения в ЕИС.
Организация вправе проводить закупки (заключать договоры, размещать извещения) начиная с
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дня внесения изменений в план закупок включительно.

5. Информационное обеспечение закупок

5.1. Организация обязана размещать в единой информационной системе информацию о
закупочной деятельности, определённую настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами, регламентирующими правила закупок отдельными видами юридических лиц,
если она подлежит такому размещению согласно законодательствуили Положению.

5.2. Дополнительно Организацией вправе размещаться информация о закупочной
деятельности на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в иных общедоступных источниках, к которым относятся, в том числе, иные
сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой
информации, если это позволяет обеспечить гласность и прозрачность закупки, способствует
расширению возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулированию
такого участия.

5.3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом,
Организацией определяются, разрабатываются и/или составляются, и в единой информационной
системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса
котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении
конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти
извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе
осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в
единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и
Положением, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

5.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем,
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения
изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении
договора с указанием измененных условий.

5.5. Организация не размещает в единой информационной системе следующие сведения,
предусмотренные настоящим разделом:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В
случае, если годовая выручка Организации за отчетный финансовый год составляет более чем
пять миллиардов рублей, Организация вправе не размещать в единой информационной системе
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которыхне превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов)
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению
денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов,
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в
отношении недвижимого имущества;

4) сведения, по которым принято решение Правительства Российской Федерации о не
размещении указанных сведений в единой информационной системе;

5) сведения, попадающие под исключение п. 5.3 настоящего Положения.
5.6. Размещенные в единой информационной системе и на сайте Организации в

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением информация о закупке,
Положения о закупке, планы закупки доступны для ознакомления без взимания платы.

5.7. Организация не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
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размещает в единой информационной системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Организацией по

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров, в связи с тем, что согласно Федеральному
закону№ 223-ФЗ и Положению данные сведения и документы не подлежат размещению в единой
информационной системе;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Организацией по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Организацией с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)по результатам конкурентной закупки,
признанной несостоявшейся.

5.8. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы,
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в
течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой
информационной системе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением,
размещается Организацией на сайте Организации с последующим размещением ее в единой
информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается
размещенной в установленном порядке.

5.9. Информация о годовом объеме закупки, которую Организация обязана осуществить у
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной
системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, если
Организация попадает под условия, определенные Правительством Российской Федерации,
согласно которых он обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства.

5.10. Информация о закупке, включая извещение о закупке, документацию о закупке, проект
договора, разъяснения документации о закупке, изменения извещения о закупке, изменения
документации о закупке, заявки участников закупки, окончательные предложения участников
закупки, протоколы закупки, планы закупки и т.д. хранятся Организацией на бумажном или
электронном носителе не менее трех лет.

6. Описание предмета закупки

6.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Организация
должна руководствоватьсяследующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут
за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев,
если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных
характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак
необходимоиспользовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
Организацией;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым Организацией, в соответствии с технической документацией на указанные
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машины и оборудование;
в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального

контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов,

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара,
если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или
условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона №
223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным
договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

6.2. При закупке неконкурентными способами или при закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) Организация вправе не осуществлять описание предмета закупки
согласно пункту 6.1. настоящего положения, в том числе в случае обоснованной потребности
Организация вправе в любой период времени приобретать конкретные товары (в том числе с
конкретным товарным знаком) или конкретные услуги и работы у конкретных исполнителей и
подрядчиков в порядке предусмотренном Положением, если установит такую необходимость и
целесообразность.

6.3. Обоснование потребности приобретать конкретные товары (в том числе с конкретным
товарным знаком) или конкретные услуги и работы у конкретных исполнителей и подрядчиков
готовит организатор закупки и предоставляет руководителюОрганизации до проведения закупки
в письменной или устной форме.

6.4. При формировании описания предмета договора, требований к закупаемым товарам,
работам, услугам должны соблюдатьсяследующие требования:

1) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и
полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным
показателям товаров, работ, услуг;

2) должны учитываться действующие на момент закупки требования, предъявляемые
законодательством Российской Федерации по видам товаров, работ, услуг об обязательной
сертификации, лицензированию;

3) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на
приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые Организации
потребительские свойства и технические характеристики. Закупки должны быть ориентированы
преимущественно на приобретение необходимых Организации качественных товаров, работ,
услуг по минимальной цене, либо на приобретение необходимых Организации качественных
товаров, работ, услуг в пределах имеющихся финансовых средств;

4) устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, обеспечивать
представление участниками закупки предложений о поставке инновационных товаров и
энергосберегающих технологий;

5) при установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров
российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства
Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, требования к предмету
закупки должны учитывать данное решение Правительства РоссийскойФедерации.

6.5. До публикации извещения о закупке Организация вправе скорректировать описание
предмета закупки с учетом изменившихся условий рынка.

7. Обоснование цены договора

7.1. На этапе подготовки к закупке организатор закупки готовит обоснование начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате Организацией поставщику (исполнителю,
подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), обоснование цены единицы
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товара, работы, услуги, определяет максимальное значение цены договора, включая порядок
формирования цены - с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

7.2. Методы обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы
товара, работы, услуги, определяются организатором закупки самостоятельно и должны
учитывать принципы и цели закупки. Организация вправе применять методы, указанные в ст. 22
Закона о контрактной системе (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынков), тарифный
метод, проектно-сметный метод) или иные методы обоснования цены договора.

7.3. Информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Организация вправе использовать
разработанные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом
различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

7.4. В качестве источников ценовой информации могут использоваться общедоступная
информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг,
полученная по запросу Организации у поставщиков, осуществляющих поставки идентичных
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров,
работ, услуг, информация из реестра договоров или реестра контрактов в ЕИС, информация из
сети Интернет, рекламная информация, информация об утверждённых тарифах, локальные
сметные расчеты, а также иная информация. Организация вправе применять собственный расчет
ценовой информации.

7.5. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги,
имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности
товаров незначительные различия во внешнем виде могут не учитываться. При определении
идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая
репутация на рынке.

7.6. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют схожие
характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же
функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров
учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь
идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или)
функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются
их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и
коммерческаявзаимозаменяемость.

7.7. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между ними не оказывают
существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с
применением соответствующих корректировок.

7.8. В случае если при заключении договора объемы поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг невозможно определить, вместо начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком, указывается цена единицы товара (сумма
цен единиц товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен единиц работы или услуги).

7.9. Вместо начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком, может указываться максимальное значение цены договора либо
формула цены и максимальное значение цены договора. Метод определения формулы цены,
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Организацией поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены) определяется
организатором закупки самостоятельно либо принимается формула цены, предложенная
потенциальным участником закупки (потенциальными участниками закупки). В последнем
случае организатором закупки проверяется соответствие формулы цены принципам и целям
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закупки. Максимальное значение цены договора определяется в размере не более суммы
выделенных денежных средств на данную закупку.

7.10. Обоснование (расчет) начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), порядок определения
формулы цены, обоснование цены единицы товара, работы, услуги, определение максимальное
значение цены договора может быть указано в документации закупки.

7.11. До публикации извещения о закупке Организация вправе скорректировать обоснование
начальной (максимальной) цены договора, порядок определения формулы цены, обоснование
цены единицы товара, работы, услуги, определение максимальное значение цены договора с
учетом изменившихся условий рынка.

8. Требованияк участнику закупки и заявке участника

8.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника закупки.

8.2. Организация указывает в документации о закупке, в том числе требования к участникам
закупки и исчерпывающий перечень документов, представляемых ими для подтверждения их
соответствия установленным требованиям, а также иные требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в закупке, в том числе по своему выбору с учётом
условий и предмета закупки следующие требования:

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица;
3) отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки

(несостоятельным) банкротом и об открытии конкурсногопроизводства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном

КодексомРоссийскойФедерации об административных правонарушениях;
5) 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, 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 налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим указанному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
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оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;

7) непривлечение участника закупки – юридического лица в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;

8) отсутствие между участником закупки и Организацией конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель выгодоприобретателями понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом№ 223-ФЗ;
11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном Законом о контрактной системе, в том числе отсутствие в указанном реестре
сведений о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющим функции
единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

12) наличие у участника закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги, являющихся предметом закупки, и деловой репутации;

13) наличие у участника закупки финансовых ресурсов для исполнения договора;
14) наличие у участника закупки на праве собственности или ином законном основании

оборудованияи других материальных ресурсов для исполнения договора;
15) наличие у участника закупки необходимого количества специалистов и иных работников

определенного уровня квалификации для исполнения договора;
16) обладание участником закупки исключительными правами на результаты

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Организация приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;

17) иные требования, которыеуказываются в документации закупки по необходимости.
8.3. Организация определяет требования к участникам закупки в документации о закупке в

соответствии с Положением. В документации о закупке устанавливается исчерпывающий
перечень требований к участнику закупки, а также к представляемым в составе заявки
документам и информации.

8.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке.

8.5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке, установленные Организацией, применяются в равной степени ко
всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям
исполнения договора.

8.6. Несоответствие участника закупки требованиям, установленным Организацией в
документации о закупке в соответствии с настоящим разделом, является основанием для отказа
Претенденту на участие в процедуре закупки в признании его участником закупки.

8.7. В документации о закупке Организация обязана указать закрытый перечень положений
документации, нарушение которых является основанием для отказа в допуске участнику закупки
(заявке участника), в том числе:

1) непредставление участником закупки информации и/или документов, требуемых
согласно документации о закупке;
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2) представление участником закупки в составе заявки информации и/или документов,
несоответствующих документации о закупке;

3) представление участником закупки в составе заявки недостоверных информации и/или
документов;

4) иные основания, которыеуказываются в документации по необходимости.
8.8. Организация вправе установить требование об обеспечении заявки. Размер, порядок

внесения и возврата обеспечения устанавливается документацией с учётом требований
Положения.

8.9. В документации о закупке Организация указывает в том числе критерии оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, а также порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке, в том числе такими критериями могут быть:

1) цена договора;
2) расходына эксплуатацию и ремонт товара, расходына использование результата работы;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки;
4) сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) срок предоставления гарантии качества товара, результата работы;
6) опыт поставки товара, выполнения работы, оказания услуги и деловая репутация;
7) объем финансовых ресурсов для исполнения договора;
8) количество оборудования, объем других материальных ресурсов для исполнения

договора, имеющихся на праве собственности или ином законном основании;
9) количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для

исполнения договора;
10) иные критерии, которые указываются в документации по необходимости, с учётом

настоящего Положения.
8.10. Перечень критериев в документации о закупке должен быть конкретным и закрытым.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке должен быть таким, чтобы
закупочная комиссия Организации могла однозначно и недвусмысленно оценивать заявки
участников.

8.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о
закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. Форма
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о
проведении запроса котировок в соответствии с Положением.

8.12. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в
отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о
ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной
или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено
Организацией до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

8.13. Организация отстраняет участника закупки от участия в соответствующей процедуре
закупки и от участия в предквалификационном отборе в любой момент до заключения договора,
если обнаружит, что участник представил заведомо недостоверную (в том числе неполную,
противоречивую) информацию в отношении заявки, себя или своих квалификационных данных.
При этом в случае, если в соответствии с документацией о закупке было установлено
обеспечение заявки, денежные средства, внесенные в обеспечение заявки, такому участнику не
возвращаются.

8.14. Организация вправе повторно проверить соответствие участника закупки требованиям,
установленным документацией о закупке, на любом этапе проведения процедуры закупки до
заключения договора. При выявлении факта несоответствия участника закупки в процедуре
закупке, победителя в процедуре закупки или соисполнителей (субподрядчиков), привлекаемых в
целях исполнения договора, закупочная комиссия отстраняет такого участника закупки или
победителя в процедуре закупки от дальнейшего участия в процедурах закупки на любой стадии
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ее проведения, включая этап заключения договора.
8.15. Требования, указанные в настоящем разделе, могут быть установлены также к

соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемых исполнителем (подрядчиком) в целях
исполнения договора, заключенного по результатам закупки.

9. Обеспечение заявок на участие в закупках

9.1. Организация вправе установить в документации требование обеспечения заявок на
участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого
обеспечения.

9.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления
банковской гарантии. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может
предоставляться иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, за исключением проведения закупки, участниками которой могут быть только
субъектымалого и среднего предпринимательства. Выбор способа обеспечения заявки на участие
в конкурентной закупке из числа предусмотренных Организацией в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

9.3. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям,
установленным статьей 45 Закона о контрактной системе.

9.4. Организация не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование
обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не
превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора
превышает пять миллионов рублей, Организация вправе установить в документации о закупке
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов
начальной (максимальной) цены договора.

9.5. Срок действия обеспечения, внесённого банковской гарантией или иным способом,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, должен быть не менее двух
месяцев с даты окончания срока подачи заявок на закупку.

9.6. Обеспечение заявки, если оно подлежит возврату, возвращается:
1) победителю закупки в течении 5 дней с даты заключения договора;
2) иным участникам закупки в течении 5 дней с даты подведения итогов закупки и

публикации соответствующего протокола.
9.7. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке указывается

конкретные порядок внесения обеспечения, размер такого обеспечения и иные требования к
такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения
заявок на участие в закупках предусмотрен документацией).

9.8. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не
производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки (победителя закупки) от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных

Федеральным законом № 223-ФЗ, Положением и документацией закупки, до заключения
договора Организации обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);

3) предоставление участником заведомо недостоверной (в том числе неполной,
противоречивой) информации в отношении заявки, себя или своих квалификационных данных;

9.9. При проведении неконкурентных закупок Организация вправе не устанавливать
требование обеспечения заявок, а в случае установления такого требования, Организация обязана
применять положения настоящего раздела.

10. Национальный режим
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10.1. Организация обязана установить приоритет товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за
исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации.

10.2. При осуществлении закупок путем проведения конкурса или иным способом, при
которомпобедитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в
закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов,
при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в
закупке.

10.3. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса
или иным способом, при которомпобедитель закупки определяется на основе критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка
и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке
радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной
продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

10.4. При осуществлении закупок путем проведения аукциона или иным способом, при
котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке,
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

10.5. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона
или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена
заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции,
не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким
победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены
договора.

10.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в
документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена
договора снижена до нуля и котораяпроводится на право заключить договор, представлена заявка
на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от
предложенной им цены договора.

10.7. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона
или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки, при проведении
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которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор,
представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке
радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной
продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от
предложенной им цены договора.

10.8. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке
следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о
поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
являющихся предметом закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования)
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на
участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг
российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта
10.9 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки,
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым
заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же,
как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем
закупки, которыйпризнан уклонившемся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с разделом 10 настоящего Положения, не
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате
такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не
должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам
товаров, указанных в договоре.

10.9. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником

закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа
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закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким
участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа
закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в
документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными
лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

10.10. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическомсоюзе от 29 мая 2014 г.

10.11. Организация обязана осуществлять закупки с соблюдением минимальной доли
закупок товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставляемых при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации.

11. Способы закупок и условия их применения

11.1. Закупки осуществляются:
1) конкурентными способами (конкурентные закупки);
2) неконкурентными способами (неконкурентные закупки);
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Способ закупки определяется Организацией самостоятельно.
11.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением

одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Организацией одним из следующих

способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о
конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с
приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой
закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право
заключить договор с Организацией на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований
раздела 6 настоящего Положения.

11.3. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов:
 конкурс (в т.ч. открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс),
 аукцион (в т.ч. открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион),
 запрос котировок (в т.ч. запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос

котировок),
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 запрос предложений (в т.ч. запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений).

11.4. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не
соответствуют условиям, предусмотренным хотя бы одним из подпунктов, указанных в пункте
11.2. настоящего Положения.

11.5. Порядок осуществления и проведения неконкурентной закупки должен
соответствовать порядку проведения конкурентных закупок, предусмотренному настоящим
Положением, однакоОрганизация вправе при этом:

1) не размещать в единой информационной системе извещение об осуществлении
конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о
конкурентной закупке (если иное не предусмотрено настоящим Положением);

2) не обеспечивать конкуренцию между участниками конкурентной закупки за право
заключить договор с Организацией на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) не осуществлять описание предмета конкурентной закупки с соблюдением требований
раздела 6 настоящего Положения.

11.6. Документация о проведении закупки может предусматривать право Организации
провести процедуру переторжки, под которой понимается добровольное снижение участниками
процедуры закупки первоначально указанной в заявке цены договора, а в случае проведения
аукциона на право заключения договора - добровольное повышение цены договора, и/или
улучшение неценового предложения (предложений) участника процедуры закупки,
содержащихся в заявке, если такое предложение (предложения) в соответствии с документацией
о закупке являются критерием оценки и сопоставления заявок, в целях повышения рейтинга
заявки. Процедура переторжки может проводиться только после процедуры оценки и
сопоставления заявок, а при проведении аукциона - после проведения процедуры аукциона и
исключительно в случаях, когда возможность проведения такой процедуры, а также форма и
порядок ее проведения предусмотрены документацией о закупке.

11.7. Организация самостоятельно выбирает способ закупки, при этом:
11.7.1. Конкурентные закупки Организация вправе проводить в электронной форме.
11.7.2. Неконкурентные закупки и закупки у единственного поставщика Организация вправе

проводить в бумажной или в электронной форме.
11.7.3. Организация обязана проводить закупки в электронной форме в случаях,

установленных Федеральным законом№ 223-ФЗ и Правительством РоссийскойФедерации.
11.8. В электронной форме закупки проводятся в порядке, установленном выбранной

Организацией электронной площадкой, с учётом положений Закона № 223-ФЗ и настоящего
Положения.

11.9. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколькоэтапов.
11.10. До начала процедур закупок и в ходе процедур закупок Организация вправе

проводить переговоры с Претендентами на участие в процедурах закупок и участниками
процедур закупок, при условии, что такие переговоры не влекут за собой создание
преимущественных условий участия в торгах для отдельного участника (участников) процедур
закупок.

11.11. Организация вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой
информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены
конкурентной закупки в соответствии с настоящим пунктом и до заключения договора
Организация вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

11.12. Закупка считается проведенной с момента заключения договора на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.

11.13. Условияприменения Организацией способа закупки товаров, работ, услуг:
1) Организация вправе выбрать конкурс, если начальная (максимальная) цена договора
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превышает 5 000 000 рублей, а также рынок товаров, работ, услуг является эксклюзивным (не
более 5 потенциальных участников), и/или Организация считает, что основным критерием отбора
победителя должны быть лучшие условия исполнения договора и для определения победителя
закупаемые товары, работы, услуги, компетенцию участников закупки необходимо сравнить по
ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности;

2) Организация вправе выбрать аукцион, если начальная (максимальная) цена договора
превышает 3 000 000 рублей, а также рынок товаров, работ, услуг является сложившимся,
предметом закупки является простая и/или стандартно сопоставимая продукция, и Организация
считает, что основным критерием отбора победителя должна быть наименьшая цена договора;

3) Организация вправе выбрать запрос котировок, если начальная (максимальная) цена
договора не превышает 3 000 000 рублей, а также рынок товаров, работ, услуг является
сложившимся, предметом закупки является простая и/или стандартно сопоставимая продукция, и
Организация считает, что основным критерием отбора победителя должна быть наименьшая цена
договора;

4) Организация вправе выбрать запрос предложений, если начальная (максимальная) цена
договора не превышает 5 000 000 рублей, а также рынок товаров, работ, услуг является
эксклюзивным (не более 5 потенциальных участников), и/или Организация считает, что
основным критерием отбора победителя должны быть лучшие условия исполнения договора и
для определения победителя закупаемые товары, работы, услуги, компетенцию участников
закупки необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным)
критериям в совокупности;

5) Организация вправе выбрать закупку у единственного поставщика в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.

11.14. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке,
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в
электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению
конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений,
дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме,
формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ и настоящим Положением, обеспечиваются оператором электронной площадки на
электронной площадке.

11.15. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной
закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в
порядке, установленном оператором электронной площадки.

11.16. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме и
Организацией информацией, связанной с осуществлением конкурентной закупки в электронной
форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. В этом
случае электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме,
Организации, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в
электронной форме, Организации.

11.17. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной
форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ и
настоящим Положением. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна
быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая
информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

11.18. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение
переговоров Организации с оператором электронной площадки и оператора электронной
площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае,
если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в
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конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной
информации.

11.19. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в
такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.

12. Извещение и документация закупки

12.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью
документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении
конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о
конкурентной закупке. Извещение и документация публикуются в единой информационной
системе, также Организация вправе направлять приглашения на участие в закупке известным ему
лицам, способным принять участие в закупке.

12.2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны
следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер

контактного телефона Организации;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с
настоящим Положением (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение
цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой Организацией за предоставление данной документации, если такая
плата установлена Организацией, за исключением случаев предоставления документации о
закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов
конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(при осуществлении конкурентной закупки);

9) иные сведения, определенные настоящим Положением.
12.3. Для осуществления конкурентной закупки Организация разрабатывает и утверждает

документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме),
которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении
закупки и включает в себя следующие сведения:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, установленные Организацией и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Организации. Если
Организацией в документации о закупке не используются установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
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работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям Организации;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение
цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) основание начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы,

услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой
закупки);

9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой
закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой
закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с настоящим Положением;
16) иные сведения, определенные настоящим Положением.
12.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки,

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной
закупке размещаются Организацией в единой информационной системе не позднее чем в течение
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной
закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной
системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
положением о закупке для данного способа закупки.

12.5. К извещению о проведении закупки и к документации о закупке должен прилагаться
проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью
извещения и документации. При проведении закупки по нескольким лотам к документации
может прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные
условия в отношении каждого лота.

12.6. При проведении аукциона или конкурсаОрганизация вправе выделять отдельные лоты.
12.7. По запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в порядке,
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установленном в извещении о проведении закупки, Организация предоставляет участнику, от
которого получен запрос, документацию закупки на бумажном носителе, если это было
предусмотрено в извещении и/или документации закупки. При этом, документация на бумажном
носителе выдается после внесения участником платы за предоставление документации, если
такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении закупки. При
проведении закупки в электронной форме участник самостоятельно скачивает документацию в
единой информационной системе или с указанного в извещении информационного ресурса.
Документация, размещенная в единой информационной системе должна соответствовать
документации, предоставляемой в установленном настоящим пунктом порядке. Предоставление
документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведении
закупки не допускается.

12.8. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Организации в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

12.8.1. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 12.8.
Положения, Организация осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении
закупки и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной
системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого
поступил указанный запрос. При этом Организация вправе не осуществлять такое разъяснение в
случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в такой закупке.

12.8.2. Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации
о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта
договора.

13. Конкурс

13.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке,
окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией
о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о
такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

13.2. Конкурсы могут быть открытыми, в электронной форме и закрытыми. Порядок
проведения конкурсов в электронном виде установлен в разделе 29 настоящего положения.
Порядок проведения закрытых конкурсов установлен в разделе 30 настоящего Положения.

13.3. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Организацией в единой
информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи заявок на
участие в конкурсе.

13.4. Организация также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса
в любых средствах массовой информации, при условии, что такое опубликование осуществляется
наряду с опубликованием, предусмотренным пунктом 13.3.

13.5. Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать сведения,
предусмотренные разделом 12 настоящего Положения.

13.6. Конкурсная документация помимо сведений, указанных в разделе 12 настоящего
Положения может включать любые дополнительные сведения о конкурсе по усмотрению
Организации.

13.7. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе
осуществляется Организацией одновременно с размещением извещения о проведении открытого
конкурса.

13.8. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса Организация на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
трех рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязано предоставить такому
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лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого
конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после
внесения таким лицом платы. Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной
документации, указывается в извещении о проведении конкурса. Предоставление конкурсной
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

13.9. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна
соответствовать конкурсной документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

13.10. Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, при этом в течение 3
рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик должен осуществить разъяснение
положений документации о конкурентной закупке и разместить их в ЕИС с указанием предмета
запроса, но без указания участника закупки, от которогопоступил указанный запрос. Но заказчик
вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

13.11. В течение трех рабочих дней со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации такое разъяснение должно быть размещено Организацией в Единой
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

13.12. Конкурсные заявки представляются по форме, в порядке, в месте и до истечения срока
подачи заявок, указанных в конкурсной документации.

13.13. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в
установленном порядке (далее - конверт с заявкой). Участник конкурса вправе подать только одну
заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с
момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при этом участник закупки
вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в
такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие
в закупке.

13.14. Заявка должна содержать согласие Участника процедуры закупки на поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, в
том числе при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания
которых используется товар, а также все сведения и документы, указанные Организацией в
конкурсной документации, включая:

 сведения и документы об участнике конкурса, подавшем заявку, включая сведения о
лицах, выступающих на стороне участника конкурса:

 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;

 полученную не ранее, чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной
системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических
лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной
системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 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 лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в Единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса;
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 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника конкурса - 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 конкурса без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса
действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную
руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса,
конкурсная заявка должна содержать также документ,подтверждающий полномочия такого лица;

 копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);
 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

 документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к
участникам, установленным Организацией в конкурсной документации в соответствии с
настоящим Положением;

 предложение участника в отношении объекта закупки (функциональных
характеристиках, качественных и иных характеристиках товаров, работ, услуг, иные предложения
об условиях исполнения договора) с приложением документов, подтверждающих соответствие
продукции, работ, услуг требованиям, установленным в конкурсной документации, включая
расчет и обоснование цены договора;

 в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. При этом не
допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с
законодательствомРоссийскойФедерации такие документы передаются вместе с товаром;

 документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки, в случае, если в
конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

13.15. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, образец (пробу) товара, закупка которогоосуществляется.

13.16. В случае если на стороне Участника процедуры закупки выступает несколько лиц,
указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении всех
лиц, выступающих на стороне Участника процедуры закупки.

13.17. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в конкурсной
документации, регистрируется Организацией.

13.18. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении
каждого предмета конкурса (лота).

13.19. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации.

13.20. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в
конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью
участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа
или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником
размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени
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участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе
документов и сведений.

13.21. Организация обеспечивает защищенность, неприкосновенность и
конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание конкурсной заявки
рассматривалось только после вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение
конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их
вскрытия.

13.22. Конверт с заявкой, поступивший после истечения окончательного срока
представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается лицу, подавшему заявку. В
случае если на конверте (иной упаковке, в которую помещена заявка) отсутствует указание
наименования и адреса местонахождения для юридического лица либо фамилии, имени, отчества
и места регистрации для физического лица, заявка вскрывается одновременно с остальными
заявками в порядке, предусмотренном настоящим Положением и возвращается Претенденту на
участие в процедуре закупки, направившему такую заявку.

13.23. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и
более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которыхподана толькоодна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие
в конкурсе.

13.24. Если в конкурсной документации не предусмотрено иное, участник открытого
конкурса вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку до истечения окончательного
срока представления конкурсных заявок, не утрачивая права на представленное им обеспечение
заявки. Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно
получено Организацией до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. В
случае, если было установлено требование обеспечения заявок, Организация обязано вернуть
обеспечение заявки участнику, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня поступления Организации уведомления об отзыве заявки на участие в
конкурсе.

13.25. В случае если Организацией были внесены изменения в конкурсную документацию,
повлекшие продление срока представления конкурсных заявок, участники открытого конкурса, на
момент продления срока представления заявок уже подавшие заявку, могут направить в адрес
Организации уведомление об отказе от участия в конкурсе и о возврате внесенного обеспечения.
В этом случае внесенное обеспечение заявок возвращается такому участнику в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Организацией такого уведомления. Ненаправление
Претендентом на участие в конкурсе указанного в настоящем пункте уведомления до момента
истечения окончательного срока представления конкурсных заявок считается согласием
Претендента на участие в конкурсе с измененными условиями.

13.26. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками. Конверты (иные упаковки) с заявками
на участие в конкурсе вскрываются после наступления срока, указанного в конкурсной
документации в качестве окончательного срока представления конкурсных заявок. Вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день, во время и в месте и в
соответствии с порядкоми процедурами, указанными в конкурсной документации.

13.27. Организация обязано предоставить возможность всем Претендентам на участие в
процедуре закупки, представившим конкурсные заявки, или их представителям присутствовать
при вскрытии конкурсных заявок. Организация признается исполнившим эту обязанность, если
Претендентам на участие в процедуре закупки была предоставлена возможность получать в
режиме реального времени полную информацию о вскрытии конкурсных заявок.

13.28. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,
которые поступили Организации до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае
установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
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отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, поданные в отношении данного
лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

13.29. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и
заносятся в протокол вскрытия заявками. 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, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся.

13.30. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Закупочной
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Не позднее чем
через три дня со дня подписания такого протокола, размещается в Единой информационной
системе.

13.31. Организация вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.

13.32. Конкурсной документацией может быть предусмотрено, что в случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе единственный претендент на участие в
конкурсе признан участником конкурса, либо подана только одна заявка на участие в конкурсе,
конверт с единственной заявкой (заявкой единственного участника) вскрывается и указанная
заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. При этом, если
указанная заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией,
Организация передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в
конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,
прилагаемого к конкурсной документации. В этом случае единственный участник закупки не
вправе отказаться от заключения договора.

13.33. Рассмотрение конкурсных заявок. Закупочная комиссия рассматривает заявки на
участие в конкурсе на соответствие заявок и подавших такие заявки Претендентов на участие в
процедуре закупки требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с
настоящим Положением.

13.34. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого
участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.

13.35. Конкурсная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем
требованиям, изложенным в конкурсной документации, и не содержит существенных отклонений
и оговорок. Существенным отклонением или оговоркой для целей оценки заявок признаются
изменения и оговорки, включенные в текст заявки или прилагаемых к заявке документов,
возможность внесения которыхпрямо не предусмотрена конкурсной документацией и которые:

 любым существенным образом влияют на объем, сроки качество и другие существенные
характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или

 ограничивают любым образом права Организации или обязательства исполнителя по
договору,в отличие от того, как они предусмотрены в конкурсной документации.

13.36. Закупочная комиссия отклоняет конкурсную заявку, если претендент на участие в
конкурсе, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса в соответствии с конкурсной документацией, или заявка
признана не соответствующей требованиям, изложенным в конкурсной документации. Такому
претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе.

13.37. Претенденты на участие в конкурсе, заявки которых не были отклонены Закупочной
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комиссией в соответствии с настоящим Положением, признаются участниками конкурса и
допускаются к участию в конкурсе.

13.38. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на
участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения о Претендентах на участие в конкурсе,
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске претендента на участие в конкурсе к
участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента
на участие в конкурсе к участию в конкурсе с указанием положений конкурсной документации,
которымне соответствует претендент или заявка такого претендента на участие в конкурсе.

13.39. Протоколрассмотрения заявок размещается Организацией в единой информационной
системе не позднее 3 дней с даты его подписания.

13.40. В случае, если по результатам рассмотрения заявок Закупочная комиссия отклонила
все конкурсные заявки или не отклонила только одну заявку, конкурс признается
несостоявшимся. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, договор
подлежит заключению с единственным участником конкурса по правилам, указанным в
настоящем Положении. В случае, если конкурсной документацией было предусмотрено два и
более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, все заявки по
которомубыли отклонены или не была отклонена толькоодна заявка.

13.41. Оценка и сопоставление заявок. Подведение итогов конкурса. Закупочная комиссия
оценивает конкурсные заявки, которые не были отклонены, для выявления победившей
конкурсной заявки, в соответствии с критериями и процедурами, изложенными в конкурсной
документации.

13.42. Для оценки заявок (предложений) участников процедур закупок Организация вправе
устанавливать любые критерии, обеспечивающие отбор поставщика, исполнителя, подрядчика,
способного наилучшим образом обеспечить потребности Организации в закупаемых товарах,
работах, услугах, в том числе, следующие критерии:

 цена договора;
 расходына эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ;
 сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
 качественные и функциональные характеристики объекта закупок;
 условия гарантии в отношении объекта закупок;
 квалификация участника процедур закупок и его персонала, который будет участвовать в

исполнении договора, включая, (но не ограничиваясь) опыт, в том числе, опыт исполнения
договоров на закупку товаров, работ, услуг, аналогичных закупаемым, деловую репутацию,
образование, квалификацию персонала Участника конкурса, включая наличие ученых степеней).

13.43. В документации о проведении процедур закупок Организация обязана указать
критерии, используемые для определения победителя, и величины значимости этих критериев.
Не указанные в документации критерии не могут применяться для целей оценки заявок.

13.44. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются Закупочной комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке,
установленными в конкурсной документации в соответствии с Порядком оценки заявок на
участие в закупке, являющемся приложением к настоящему Положению.

13.45. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Закупочной комиссией
каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 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.

13.46. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил наилучшие
условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки, указанных в конкурсной
документации, и заявке которогоприсвоен первый номер.
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13.47. Результаты оценки заявок фиксируются в протоколе оценки заявок на участие в
конкурсе, в котором должны Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее -
итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации

каждой такой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если
по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с
которымпланируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых
предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в
которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на
участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения
закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность
их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которыеотклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса
котировок, которымне соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок,
окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о
присвоении каждой такой заявке, каждому окончательномупредложению значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена
оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена

положением о закупке.
13.48. Протокол оценки заявок на участие в конкурсе подписывается всеми

присутствующими членами Закупочной комиссии не позднее дня, следующего после дня
окончания проведения оценки заявок на участие в конкурсе.

13.49. Не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Протокола оценки заявок Организация
размещает указанный протоколв единой информационной системе. Протоколсоставляется в двух
экземплярах, один из которых хранится у Организации, другой - в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подписания протокола передается победителю конкурса с приложением проекта договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к
конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

13.50. В случае, если Организацией было установлено требование обеспечения заявок,
Организация обязано в течение пяти рабочих дней со дня подписания Протокола оценки
конкурсных заявок возвратить обеспечение заявок всем участникам конкурса, за исключением
победителя конкурса и участника конкурса, заявке которогоприсвоен второй номер.

13.51. В случае выявления несоответствия Победителя конкурса и участника конкурса,
заявке которого присвоен второй номер, установленным требованиям к участникам конкурса в
результате рассмотрения актуализированных документов и сведений в соответствии с процедурой
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постквалификации победителя процедуры закупки, обеспечение заявок возвращается победителю
конкурса или участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты направления Организацией уведомления об отказе от заключения договора.

Особенности проведения конкурса с квалификационным отбором
13.52. Под конкурсом с квалификационным отбором понимается способ осуществления

закупок, при котором информация о закупке сообщается Организацией неограниченному кругу
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса с
квалификационным отбором, предквалификационной документации, конкурсной документации.
Победителем конкурса с квалификационным отбором признается лицо, прошедшее
предквалификационный отбор и предложившее лучшие условия исполнения договора по итогам
конкурса с квалификационным отбором.

13.53. Процедура проведения конкурса с квалификационным отбором используется в
следующих случаях:

 в случае, когда товары (услуги, работы) по причине их специализированного характера
способны поставить или выполнить только ограниченное число поставщиков (исполнителей,
подрядчиков);

 если Организация пришла к выводу, что для уточнения тех или иных характеристик
объекта закупок, для их формулирования с должной точностью и выявления на рынке
инновационных продуктов и технологий, наилучшим образом обеспечивающих потребности
Организации, необходимы обсуждения предмета закупки с потенциальными поставщиками
(подрядчиками, исполнителями);

 если процедура проводится для заключения договора в целях проведения научных
исследований, проектных работ, экспериментов, изысканий или разработок (в целях создания
результата интеллектуальной деятельности).

13.54. При проведении конкурса с квалификационным отбором применяются правила
настоящего Положения о проведении открытого конкурса с учетом положений указанных по
конкурсус квалификационным отбором.

13.55. Организация размещает в единой информационной системе извещение о проведении
конкурса с ограниченным участием, предквалификационную документацию, конкурсную
документацию.

13.56. Извещение о проведении конкурса с квалификационным отбором размещается в
единой информационной системе не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи
заявок на участие в конкурсе с квалификационным отбором и должно содержать информацию
согласно разделу 12 настоящего Положения, а также:

 требования, предъявляемые к участникам предквалификационного отбора;
 способы и место получения предквалификационной документации, конкурсной

документации;
 порядок, место и окончательный срок подачи заявок на предквалификационный отбор,

срок подведения итогов предквалификационного отбора.
13.57. Предквалификационная документация размещается Организацией в единой

информационной системе одновременно с извещением о проведении конкурса с
квалификационным отбором и должна содержать следующую информацию:

 требования к участнику предварительного квалификационного отбора;
 порядок оформления и подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием;
 письменные доказательства или иную информацию, которые должны быть

представлены поставщиками (исполнителями, подрядчиками) для подтверждения своей
квалификации;

 порядок предоставления разъяснений на запросы относительно предквалификационной
документации, включая срок, до которогопредоставляются разъяснения.

13.58. Конкурсная документация для конкурса с квалификационным отбором размещается в
Единой информационной системе одновременно с извещением о проведении конкурса с
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квалификационным отбором и предквалификационной документацией и должна содержать
информацию, указанную в разделе 12 настоящего Положения.

13.59. В целях участия в конкурсе с квалификационным отбором Претендент на участие
подает в Организацию заявку, состоящую из двух частей:

 первой части, содержащей необходимые документы и предложения для участия в
предквалификационном отборе без указания положения о цене договора;

 второй части, содержащей необходимые документы, подтверждающие соответствие
участника установленным требованиям, и иные документы и предложения для участия в
конкурсе с квалификационным отбором, установленные Документацией о проведении конкурса с
квалификационным отбором.

13.60. Каждая часть заявки подается отдельно, в запечатанном виде и вскрывается
Организацией поэтапно, в соответствии с процедурой, установленной настоящим Положением.

13.61. Все листы каждой части заявки на участие в конкурсе с квалификационным отбором,
все листы тома заявки на участие в конкурсе с квалификационным отбором должны быть
прошиты и пронумерованы. Каждая часть заявки на участие в конкурсе с квалификационным
отбором и том части заявки на участие в конкурсе с квалификационным отбором должны
содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или
лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником
размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав соответствующей части заявки на участие в конкурсе с квалификационным отбором и тома
части заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием, поданы от имени участника
размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе заявки на участие в конкурсе с квалификационным отбором и тома части заявки на
участие в конкурсе с квалификационным отбором документов и сведений.

13.62. Организация не позднее пяти рабочих дней со дня вскрытия первой части заявки
проводит предквалификационный отбор для выявления поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), которые соответствуют требованиям, установленным Организацией в
соответствии с настоящим Положения требованиям к участникам процедур закупок.

13.63. Организация рассматривает поступившие от Претендентов на участие в конкурсе с
квалификационным отбором документы и по итогам их рассмотрения формирует перечень лиц,
соответствующих установленным требованиям (далее также - участники, прошедшие
предквалификационный отбор). Результаты проведения предквалификационного отбора с
обоснованием принятых Организацией решений, включая перечень участников
предквалификационного отбора, соответствующих установленным требованиям и прошедших
предквалификационный отбор, и участников, не соответствующих предквалификационным
требованиям и не прошедших предквалификационный отбор, отражаются в протоколе
предквалификационного отбора, который размещается в Единой информационной системе в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола.

13.64. Вторые части заявок участников предквалификационного отбора, не
соответствующих установленных требованиям и не прошедших предквалификационный отбор,
возвращаются таким участникам не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
протоколапредквалификационного отбора.

13.65. В случае, если по результатам предквалификационного отбора количество
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые соответствуют установленным
Организацией требованиям к участникам процедур закупок, составило менее двух,
предквалификационный отбор и конкурс с квалификационным отбором признается
несостоявшимся.

13.66. После опубликования протокола о рассмотрении заявок Организация вправе
проводить обсуждения с участниками конкурса, относительно любых предложений в отношении
объекта закупки, содержащихся в конкурсных заявках участников. Если Организация проводит
обсуждения с каким-либо участником торгов, он обязан обеспечить равные возможности для
участия в таких обсуждениях всем участникам торгов. При обсуждении предложений каждого
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участника вправе присутствовать все участники, подавшие предложения и признанные
участниками двухэтапного конкурса.

13.67. По результатам квалификационного отбора Организация вправе уточнить условия
закупки, а именно:

 уточнить любое требование из первоначально указанных в конкурсной документации
технических или качественных характеристик объекта закупок и дополнить любыми новыми
характеристиками;

 уточнить любой первоначально указанный в конкурсной документации критерий
оценки конкурсных заявок и дополнить любым новым критерием, предусмотренным настоящим
Положением, в случае, если такое исключение или изменение требуется в результате изменения
технических или качественных характеристик объекта закупок;

13.68. О любом исключении, изменении или дополнении, сделанном в соответствии с
настоящим Положением, сообщается участникам в приглашениях представить окончательные
конкурсные заявки. При этом такие изменения отражаются в конкурсной документации,
размещенной в Единой информационной системе, в день направления указанных приглашений.

13.69. На втором этапе при проведении конкурса с квалификационным отбором
Организация предлагает всем участникам квалификационного отбора, конкурсные заявки
которых не были отклонены, представить окончательные конкурсные заявки с указанием
предлагаемой участником цены договора с учетом пересмотренных после квалификационного
отбора условий закупок.

13.70. Приглашения представить окончательные конкурсные заявки направляются лицам,
признанным участниками квалификационного отбор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
даты окончания приема окончательных конкурсных заявок.

13.71. Участник конкурса с квалификационным отбором, не желающий представлять
окончательную конкурсную заявку, вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе, при
этом в случае, если в конкурсной документации установлено требование об обеспечении заявок,
такому участнику возвращается обеспечение заявки.

13.72. В срок, установленный в документации о проведении конкурса с ограниченным
участием, Организация вскрывает вторые части заявок участников, прошедших
предквалификационный отбор.

13.73. Рассмотрение вторых частей заявок, их оценка и сопоставление, а также подведение
итогов конкурса с квалификационным отбором осуществляется в соответствии с правилами
настоящего Положения о проведении открытого конкурса.

13.74. В случае если Организации поступило менее двух первых или вторых частей заявки
на участие в конкурсе, конкурс с квалификационным отбором признается несостоявшимся.

13.75. Организация имеет право отменить конкурс по одному и более предмету закупки
(лоту) только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения.
По истечении указанного срока и до заключения договора заказчик вправе отменить определение
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

13.76. В случае, если процедура закупки признана несостоявшейся, Организация вправе по
своему усмотрению в зависимости от срочности закупки, а также степени интереса,
проявленного поставщиками, исполнителями, подрядчиками к закупке, признанной
несостоявшейся, вправе по своему усмотрению:

 провести несостоявшуюся процедуру закупки повторно;
 провести закупку с использованием иного способа закупки, в том числе, у единственного

поставщика (исполнителя подрядчика);
 уточнить условия закупки и/или заключаемого по итогам процедуры закупки договора и

провести процедуру закупки, соответствующую настоящему Положению.

14. Аукцион
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14.1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с
которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»).

14.2. Аукционы могут быть открытыми, в электронной форме и закрытыми. Порядок
проведения аукционов в электронном виде установлен в разделе 29 настоящего положения
Особенности проведения закрытых процедур закупок, в том числе аукционов, установлены в
разделе 30 настоящего Положения.

14.3. Аукционы могут проводиться с открытой и закрытой формой подачи предложений о
цене договора (цене лота).

14.4. Аукцион проводится, как правило, в случаях, когда товары, работы, услуги,
являющиеся объектом закупки, соответственно производятся, выполняются, оказываются не по
конкретным заявкам Организации, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать
которыеможно толькопо их ценам

14.5. Извещение о проведении аукциона размещается в Единой информационной системе
не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организация также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в любых
средствах массовой информации, при условии, что такое опубликование осуществляется наряду с
опубликованием, предусмотренным настоящим пунктом.

14.6. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме извещение о
проведении аукциона размещается также на электронной торговой площадке оператором
электронной торговой площадки.

14.7. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в аукционе,
за исключением платы за предоставление Документации об аукционе в случаях,
предусмотренных настоящим Положением и Документацией об аукционе.

14.8. Извещение о проведении открытого аукциона должно содержать сведения,
предусмотренные разделом 12 настоящего Положения.

14.9. Документация об аукционе должна содержать требования, установленные
Организацией к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям Организации. При этом в случае, если иное не предусмотрено
документацией об аукционе, поставляемый товар должен быть новым товаром.

14.10. Документация об аукционе, помимо сведений, указанных в разделе 12 настоящего
Положения может включать любые сведения об аукционе, в том числе:

 изображение товара, являющегося объектом закупки, в трехмерном измерении в случае,
если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара
изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а также
место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа
образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если в
документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу
или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и такой образец или макет не может
быть приложен к документации об аукционе;

 форму подачи предложений о цене договора;
 величину понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона").
14.11. В случае, если в Документации об аукционе содержится требование о соответствии

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, к
документации об аукционе может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае
указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью Документации об аукционе.

14.12. Размещение Документации об аукционе в Единой информационной системе
осуществляется Организацией одновременно с размещением извещения о проведении открытого
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конкурса.
14.13. Со дня размещения извещения о проведении аукциона Организация на основании

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение пяти
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязано предоставить такому лицу
Документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом
Документация об аукционе предоставляется в письменной форме после внесения таким лицом
платы. Размер платы, взимаемой за предоставление Документации об аукционе, указывается в
извещении о проведении аукциона. Предоставление документации об аукционе в форме
электронного документа осуществляется без взимания платы.

14.14. Документация об аукционе, размещенная в Единой информационной системе, должна
соответствовать Документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

14.15. Участник аукциона вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, при этом в течение 3
рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик должен осуществить разъяснение
положений документации о конкурентной закупке и разместить их в ЕИС с указанием предмета
запроса, но без указания участника закупки, от которогопоступил указанный запрос. Но заказчик
вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

14.16. В течение трех рабочих дней со дня направления разъяснения положений
Документации об аукционе такое разъяснение должно быть размещено Организацией в Единой
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос. Разъяснение положений Документации об аукционе не должно изменять ее
суть.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
14.17. Для участия в открытом аукционе Претендент на участие в аукционе подает заявку на

участие в аукционе в порядке, в месте и до истечения срока подачи заявок, указанных в
Документации об аукционе.

14.18. Заявка на участие в открытом аукционе подается в письменной форме в запечатанном
виде, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке.
Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении
каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее
проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в закупке, при этом участник закупки вправе изменить или отозвать
свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в аукционе является измененной
или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено
заказчикомдо истечения срока подачи заявок на участие в закупке.

14.19. Заявка должна содержать согласие Участника процедуры закупки на поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, в
том числе при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания
которых используется товар, а также все сведения и документы, указанные Организацией в
Документации об открытом аукционе, включая:

 сведения и документы об участнике аукциона, подавшем заявку, включая сведения о
лицах, выступающих на стороне участника аукциона:

 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;

 полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной
системе 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 три месяца до дня размещения в Единой информационной
системе извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
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(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 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 лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в Единой информационной системе извещения о проведении открытого аукциона;

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника открытого аукциона - 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 конкурса без
доверенности. В случае, если от имени участника открытого аукциона действует иное лицо,
заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника открытого аукциона, заверенную печатью участника открытого
аукциона и подписанную руководителем участника открытого аукциона (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе должна
содержать также документ,подтверждающий полномочия такого лица;

 копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридических лиц);
 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника открытого аукциона поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытого аукциона, обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой;

 документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к
участникам, установленным Организацией в Документации об аукционе в соответствии с
настоящим Положением;

 сведения о функциональных характеристиках, качественных и иных характеристиках
товаров, работ, услуг с приложением документов, подтверждающих соответствие продукции,
работ, услуг требованиям, установленным в конкурсной документации, включая расчет и
обоснование цены договора;

 в случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не
допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с
законодательствомРоссийскойФедерации такие документы передаются вместе с товаром;

 документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, в
случае, если в Документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой
заявки.

14.20. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, образец (пробу) товара, закупка которогоосуществляется.

14.21. В случае если на стороне Участника открытого аукциона выступает несколько лиц,
указанная в настоящем пункте информация и документы предоставляются в отношении всех лиц,
выступающих на стороне Участника открытого аукциона.

14.22. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в
аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью
участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа
или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником
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размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе
документов и сведений.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
14.23. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников
размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением и
Документацией об аукционе.

14.24. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.

14.25. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и
о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником
аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

Порядок проведения аукциона
14.26. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные

участниками аукциона. Организация обязаны обеспечить участникам аукциона возможность
принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

14.27. Аукцион проводится в присутствии членов Закупочной комиссии, участников
аукциона или их представителей. Аукционистом может быть член Закупочной комиссии,
избранный путем открытого голосования членов Закупочной комиссии большинством голосов,
или лицо, специально приглашенное для этих целей.

14.28. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене договора (лота) проводится
путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

14.29. "Шаг аукциона" указывается в Документации об открытом аукционе и
устанавливается, как правило, в процентах от начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

14.30. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене договора проводится в
следующем порядке:

14.31. Закупочная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае
проведения аукциона по нескольким лотам Закупочная комиссия перед началом каждого лота
регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на
аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточка);

1. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной
(максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона,
которые не явились на аукцион, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять
свои предложения о цене договора (цене лота);

2. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
договора (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона",
поднимает карточкув случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

3. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора,
сниженную в соответствии с "шагом аукциона";
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4. в случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую
(высокую) цену договора, Закупочная комиссия вправе снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
от начальной цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной цены договора.

5. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены
договора ни один участник аукциона не поднял карточку.В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора,
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора.

14.32. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится
на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка
которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

14.33. Аукцион с подачей предложений о цене договора в закрытой форме проводится в
следующем порядке:

 в день подачи заявки или в день проведения аукциона участники аукциона представляют
Организации (Закупочной комиссии) в запечатанном конверте предложения о цене договора
(лота);

 перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества Закупочная комиссия
проверяет их целость, что фиксируется в протоколеоб итогах аукциона;

14.34. Закупочная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене
договора (лота). Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны
участником аукциона (его полномочным представителем). Цена договора (лота) указывается
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, Закупочной
комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью.

14.35. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены (максимальной) договора, не
рассматриваются. В случае, если при закрытой форме подачи предложений о цене договора
предложения о цене договора двух и более участников совпадают, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в аукционе, которая поступила ранее других заявок на участие в
аукционе, содержащих такие условия.

14.36. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора, за исключением случаев, установленных следующим пунктом настоящего Положения.
Если два и более участника аукциона предложили наименьшую цену, победителем признается
участник, заявка которогопоступила раньше.

14.37. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на продажу права заключить договор. В этом случае победителем аукциона
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор.

14.38. При проведении аукциона Организация вправе осуществлять аудиозаписьаукциона и
ведет протокол об итогах аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании
и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства
(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
Закупочной комиссии.

14.39. Организация в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора,
прилагаемого к Документации об аукционе. В случае, если было установлено требование
обеспечения заявки на участие в аукционе, Организация в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но
не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал
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предпоследнее предложение о цене контракта (далее - участник, заявке которогоприсвоен второй
номер). Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,
возвращаются такому участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

14.40. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один участник аукциона или представлено менее двух предложений о цене в
запечатанных конвертах (при проведении аукциона с закрытой формой подачи предложений о
цене договора (лота)), или если после троекратного объявления предложения о начальной
(максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта,
которое предусматривало бы более низкую цену договора (лота), аукцион признается
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота
отдельно.

14.41. В случае, если такая возможность предусмотрена Документацией об аукционе,
Организация вправе заключить договор с единственным участником аукциона. При этом договор
заключается по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене
договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.

14.42. Организация имеет право отменить аукцион по одному и более предмету закупки
(лоту) только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения.
По истечении указанного срока и до заключения договора заказчик вправе отменить определение
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

14.43. В случае, если процедура закупки признана несостоявшейся, Организация вправе по
своему усмотрению в зависимости от срочности закупки, а также степени интереса,
проявленного поставщиками, исполнителями, подрядчиками к закупке, признанной
несостоявшейся, вправе по своему усмотрению:

 провести несостоявшуюся процедуру закупки повторно;
 провести закупку с использованием иного способа закупки, в том числе, у единственного

поставщика (исполнителя подрядчика);
 уточнить условия закупки и/или заключаемого по итогам процедуры закупки договора и

провести процедуру закупки, соответствующую настоящему Положению.

15. Запрос котировок

15.1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса
котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену
договора.

15.2. Организация вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг путем запроса
котировок для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства, у
российских и иностранных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) независимо от цены
договора.

15.3. В тексте извещения о проведении запроса котировок, помимо сведений, указанных в
разделе 12 настоящего Положения, должна содержаться следующая информация:

 форма котировочной заявки;
 требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе наименование и

количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых
услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем
предоставления гарантий качества;
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 место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок.

 место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ,место оказания услуг;
 сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
 сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей;

 срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
 срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня

подписания протоколарассмотрения и оценки котировочных заявок.
15.4. Извещение о проведении запроса котировок публикуется в Единой информационной

системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до истечения срока представления котировочных
заявок

15.5. Организация одновременно с размещением извещения о проведении запроса
котировок, вправе направить запрос котировок не менее чем двум лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, что не должно расцениваться как создание для таких лиц
преимуществ: заявки от таких лиц рассматриваются в общем порядке.

15.6. Запрос котировок направляется тольков электронной форме.
15.7. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок.
Порядок подачи заявок и проведения запроса котировок
15.8. Любой участник процедур закупок, в том числе тот, которому не направлялся запрос

котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не
допускается. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в такой
закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения
извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при этом участник закупки вправе изменить
или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке
является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве
заявки получено заказчикомдо истечения срока подачи заявок на участие в закупке.

15.9. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и
более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все котировочные заявки такого участника процедуры закупки, поданные на участие в
данном запросе котировок, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.10. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо
позиции предложенного Организацией перечня продукции (услуг, работ).

15.11. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать согласие участника
размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, а также следующие сведения и документы:

 наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса
котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не
предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть
новыми товарами;

 цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие обязательные платежи), а также цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг.

15.12. Котировочная заявка подается в Организацию через электронную площадку в
электронной форме срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

15.13. Заявка на участие в запросе котировок должна быть подписана электронной подписью
участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа
или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником
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размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки на участие в запросе котировок и тома заявки на участие в запросе котировок,
поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе котировок и тома заявки на
участие в запросе котировок документов и сведений.

15.14. Поданная в срок котировочная заявка регистрируется Организацией. Котировочные
заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в
извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются участникам
закупок, подавшим такие заявки.

15.15. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня окончания срока подачи
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и
возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки.

15.16. В любое время до истечения срока подачи котировочных заявок Организация вправе
внести изменения в извещение о проведении запроса котировок. Изменение предмета договора не
допускается.

15.17. В случае внесения изменений в информацию о проведении запроса котировок в
соответствии с настоящим подпунктом, срок подачи котировочных заявок продлевается на не
менее чем 2 (два) рабочих дня.

15.18. Участник запроса котировок вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, при этом в
течение 3 рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик должен осуществить
разъяснение положений документации о конкурентной закупке и разместить их в ЕИС с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которогопоступил указанный
запрос. Но заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил
позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

15.19. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок не подано ни
одной котировочной заявки либо все поданные котировочные заявки отклонены, Организация
вправе продлить срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня, и в течение одного
рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает в Единой
информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок, либо признать
запрос котировок несостоявшимся.

15.20. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна
котировочная заявка, либо все поданные котировочные заявки отклонены, закупка путём запроса
котировок признается несостоявшейся.

15.21. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания
срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие
указанных заявок и участников, подавших заявки, требованиям, установленным в Документации
о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

15.22. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если
участник запроса котировок или заявка такого участника не соответствуют требованиям,
установленным в Документации о проведении запроса котировок, или предложенная в
котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в
извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным
основаниям не допускается.

15.23. Котировочная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем
требованиям, изложенным в Документации о проведении запроса котировок, и не содержит
существенных отклонений и оговорок. Существенным отклонением или оговоркой для целей
оценки заявок признаются изменения и оговорки, включенные в текст заявки или прилагаемых к
заявке документов, возможность внесения которых прямо не предусмотрена Документацией о
проведении запроса котировок и которые:

 любым существенным образом влияют на объем, сроки качество и другие существенные
характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или
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 ограничивают любым образом права Организации или обязательства исполнителя по
договору, в отличие от того, как они предусмотрены в Документации о проведении запроса
котировок.

15.24. По итогам рассмотрения заявок Закупочная комиссия принимает решение о
соответствии заявок и претендентов на участие в запросе котировок требованиям,
установленным в Документации о запросе котировок и о признании таких претендентов на
участие в запросе котировок участниками запроса котировок либо о несоответствии заявок или
претендентов установленным требованиям и об отказе таким участникам в признании их
участниками запроса котировок и в допуске к участию в запросе котировок.

15.25. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на
участие в запросе котировок. Протокол должен содержать сведения о Претендентах на участие в
запросе котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок, решение о допуске
претендента на участие в запросе котировок к участию в запросе котировок и о признании его
участником запроса котировок или об отказе в допуске претендента на участие в запросе
котировок к участию в запросе котировок с указанием положений Документации о запросе
котировок, которым не соответствует претендент или заявка такого претендента на участие в
запросе котировок.

15.26. Протокол рассмотрения заявок размещается Организацией в Единой
информационной системе не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания..

15.27. Оценка котировочных заявок участников запроса котировок осуществляется по
критерию предлагаемой таким участником цены договора.

15.28. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок Закупочной
комиссией каждой заявке на участие в запросе котировок присваивается порядковый номер по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий о цене договора. Заявке на
участие в запросе котировок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора
(наименьшая цена договора), присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках
на участие в запросе котировок содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, котораяпоступила ранее
других заявок на участие в запросе котировок, содержащих такие условия.

15.29. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения
заказа, соответствующий требованиям, установленным в Документации о запросе котировок, и
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в
Документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена
товаров, работ, услуг, заявке которогоприсвоен первый номер.

15.30. Результаты оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором
содержатся сведения о существенных условиях контракта, обо всех участниках запроса
котировок, подавших котировочные заявки, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ,
услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике запроса котировок,
предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса
котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого
содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в
проведении запроса котировок условий. Протокол оценки котировочных заявок подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии.

15.31. Протоколсоставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организации,
другой - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю
запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок в заявке на участие
в запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к Документации о запросе котировок.
Победитель запроса котировок не вправе отказаться от заключения договора.

15.32. Проект договора, подлежащего заключению по итогам запроса котировок,
составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок -
победителем запроса котировок.
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15.33. В случае, если Организацией было установлено требование обеспечения заявок,
Организация (филиал Организации) обязано в течение пяти рабочих дней со дня подписания
Протокола оценки заявок на участие в запросе котировок возвратить обеспечение заявок всем
участникам запроса котировок, за исключением победителя запроса котировок и участника
запроса котировок, заявке которогоприсвоен второй номер.

15.34. Документацией о запросе котировок может быть предусмотрено право Организации
заключить договор с единственным участником запроса котировок. В случае наличия в
Документации о запросе котировок такого положения, единственная заявка рассматривается
Закупочной комиссией и в случае соответствия участника, подавшего заявку, а также заявки
требованиям Документации о запросе котировок, с таким участником заключается договор.

15.35. Организация имеет право отменить запрос котировок по одному и более предмету
закупки (лоту) толькодо наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения.
По истечении указанного срока и до заключения договора заказчик вправе отменить определение
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

15.36. Победитель запроса котировок не вправе уступать права и осуществлять перевод
долга по обязательствам, возникшим из договоров, заключённых по их результатам.
Обязательства по таким договорам должны быть исполнены победителем лично.

15.37. В случае, если процедура закупки признана несостоявшейся, Организация вправе по
своему усмотрению в зависимости от срочности закупки, а также степени интереса,
проявленного поставщиками, исполнителями, подрядчиками к закупке, признанной
несостоявшейся, вправе по своему усмотрению:

 провести несостоявшуюся процедуру закупки повторно;
 провести закупку с использованием иного способа закупки, в том числе, у единственного

поставщика (исполнителя подрядчика);
 уточнить условия закупки и/или заключаемого по итогам процедуры закупки договора и

провести процедуру закупки, соответствующую настоящему Положению.

16. Запрос предложений

16.1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем
запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг

16.2. Запрос предложений проводится Организацией, как правило, в следующих случаях:
 если возникает срочная потребность (в том числе вследствие чрезвычайного события) в

объекте закупок и проведение иных процедур закупок нецелесообразно с учетом того времени,
которое необходимодля использования таких способов, а сложность продукции (характер услуги,
работы) или условий её поставки (оказания, выполнения) не допускают проведения запроса
котировок или закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

 если ранее проведенные Организацией процедуры закупок признаны несостоявшимися и
договор по итогам таких процедур закупок не заключен;

 если не подана ни одна заявка при проведении процедуры закупки иными способами.
16.3. В тексте извещения о проведении запроса предложений, помимо сведений, указанных

в разделе 12 настоящего Положения, может содержаться любая информация о запросе
предложений.

16.4. Извещение о проведении запроса предложений, документация о запросе предложений
и проект договора публикуются в Единой информационной системе не менее чем за семь (семь)
рабочих дней до истечения срока представления заявок для участия в запросе предложений.
Организация одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений,
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вправе направить запрос предложений не менее чем двум лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса
предложений, что не должно расцениваться как создание для таких лиц преимуществ: заявки от
таких лиц рассматриваются в общем порядке. Запрос предложений может направляться с
использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.

16.5. Не допускается взимание платы за участие в запросе предложений.
Порядок подачи заявок и проведения запроса предложений.
16.6. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее

надлежащим образом оформленное предложение по предмету запроса предложений и документы
согласно размещенным в Единой информационной системе о размещении заказов извещению и
Документации о проведении запроса предложений.

16.7. Любой участник закупок вправе подать только одну заявку на участие в запросе
предложений, внесение изменений в которую не допускается. Участник запроса предложений
вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета
закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до
предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в закупке, при этом участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до
истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено
заказчикомдо истечения срока подачи заявок на участие в закупке.

16.8. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в данном запросе предложений, при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника
размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

16.9. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо
позиции предложенного Организацией перечня продукции (услуг, работ).

16.10. Заявка на участие в запросе предложений подается в Организация в электронном виде
в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений.

16.11. Поданная в срок заявка на участие в запросе предложений регистрируется
электронной площадкой. Заявки на участие в запросе предложений, поданные после дня
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о
проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам процедуры
закупки, подавшим такие заявки.

16.12. Заявки на участие в запросе предложений, поданные после дня окончания срока
подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются
и возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки.

16.13. В любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений
Организация вправе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений,
Документацию о запросе предложений и/или в проект договора, заключаемого по результатам
размещения заказа. Изменение предмета договора не допускается.

16.14. В случае внесения изменений в информацию о проведении запроса котировок в
соответствии с настоящим подпунктом, срок подачи заявок на участие в запросе предложений
продлевается на не менее чем 2 (два) рабочих дня.

16.15. Участник запроса предложений вправе направить заказчику запрос о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке,
при этом в течение 3 рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик должен
осуществить разъяснение положений документации о конкурентной закупке и разместить их в
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил
указанный запрос. Но заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос
поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.

16.16. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений либо все поданные
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заявки на участие в запросе предложений отклонены, Организация вправе продлить срок подачи
заявок на участие в запросе предложений на 4 (четыре) рабочих дня, и в течение одного рабочего
дня после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений размещает в
единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок, либо
признать запрос предложений несостоявшимся. Запрос предложений признан несостоявшимся –
нет заявок или всех отклонили, является основанием для закупки у единственного поставщика.

16.17. В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе
предложений, не подана дополнительно ни одна заявка на участие в запросе предложений либо
все поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, закупка путём запроса
предложений признается несостоявшейся.

16.18. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на участие в
запросе предложений на соответствие заявок, а также участников, подавших заявки,
требованиям, установленным в Документации о проведении запроса предложений, и оценивает
заявки.

16.19. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе
предложений, если участник запроса предложений или заявка такого участника не соответствуют
требованиям, установленным в Документации о проведении запроса предложений, или
предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в
извещении о проведении запроса предложений. Отклонение заявок по иным основаниям не
допускается

16.20. Заявка на участие в запросе предложений признается надлежащей, если она
соответствует всем требованиям, изложенным в Документации о проведении запроса
предложений, и не содержит существенных отклонений и оговорок. Существенным отклонением
или оговоркой для целей оценки заявок признаются изменения и оговорки, включенные в текст
заявки или прилагаемых к заявке документов, возможность внесения которых прямо не
предусмотрена Документацией о проведении запроса предложений и которые:

 любым существенным образом влияют на объем, сроки качество и другие существенные
характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или

 ограничивают любым образом права Организации или обязательства исполнителя по
договору, в отличие от того, как они предусмотрены в Документации о проведении запроса
предложений.

16.21. По итогам рассмотрения заявок Закупочная комиссия принимает решение о
соответствии заявок и претендентов на участие в запросе предложений требованиям,
установленным в Документации о запросе предложений и о признании таких претендентов на
участие в запросе предложений участниками запроса предложений либо о несоответствии заявок
или претендентов установленным требованиям и об отказе таким участникам в признании их
участниками запроса предложений и в допуске к участию в запросе предложений.

16.22. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на
участие в запросе предложений. Протоколдолжен содержать сведения о Претендентах на участие
в запросе предложений, подавших заявки на участие в запросе предложений, решение о допуске
претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений и о признании
его участником запроса предложений или об отказе в допуске претендента на участие в запросе
предложений к участию в запросе предложений с указанием положений Документации о запросе
предложений, которым не соответствует претендент или заявка такого претендента на участие в
запросе предложений.

16.23. Протокол рассмотрения заявок размещается Организацией в Единой
информационной системе не позднее 3 дней с даты его подписания.

16.24. Для оценки заявок (предложений) участников запроса предложений Организация
вправе устанавливать любые критерии, обеспечивающие отбор поставщика, исполнителя,
подрядчика, способного наилучшим образом обеспечить потребности Организации в закупаемых
товарах, работах, услугах, в том числе, следующие критерии:
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 цена договора;
 расходына эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ;
 сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
 качественные и функциональные характеристики объекта закупок;
 условия гарантии в отношении объекта закупок;
 квалификация участника процедур закупок и его персонала, который будет участвовать в

исполнении договора, включая, (но не ограничиваясь опыт, в том числе, опыт исполнения
договоров на закупку товаров, работ, услуг, аналогичных закупаемым, деловую репутацию,
образование, квалификацию персонала Участника конкурса, включая наличие ученых степеней).

16.25. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Закупочной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями, установленными Документацией о запросе предложений в соответствии с Порядком
оценки заявок на участие в закупке, являющемся приложением к настоящему Положению.

16.26. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений
Закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений присваивается
порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках
на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая
поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

16.27. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений,
который предложил наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур
оценки, указанных в Документации о запросе предложений, и заявке которого присвоен первый
номер.

16.28. Результаты оценки заявок фиксируются в протоколе оценки заявок на участие в
запросе предложений, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени
проведения оценки таких заявок, о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений, о
принятом на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений решении о
присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, а также
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и если имеются отчества (для физических
лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на участие в запросе
предложений которых присвоен первый и второй номера. Протокол оценки заявок на участие в
запросе предложений подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии не
позднее дня, следующего после дня окончания проведения оценки заявок на участие в запросе
предложений.

16.29. Не позднее 3 дней с даты подписания Протокола оценки заявок Организация
размещает указанный протоколв единой информационной системе.

16.30. Протоколсоставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организации,
другой - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю запроса
предложений с приложением проекта договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в
запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о запросе предложений.
Победитель запроса предложений не вправе отказаться от заключения договора.

16.31. В случае, если Организацией было установлено требование обеспечения заявок,
Организация обязано в течение пяти рабочих дней со дня подписания Протокола оценки заявок
на участие в запросе предложений возвратить обеспечение заявок всем участникам запроса
предложений, за исключением победителя запроса предложений и участника запроса
предложений, заявке которогоприсвоен второй номер.

16.32. Документацией о запросе предложений может быть предусмотрено право
Организации заключить договор с единственным участником запроса предложений. В случае
наличия в Документации о запросе предложений такого положения, единственная заявка
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рассматривается Закупочной комиссией и в случае соответствия участника, подавшего заявку, а
также заявки требованиям Документации о запросе предложений, с таким участником
заключается договор.

16.33. Организация имеет право отменить запрос предложений по одному и более предмету
закупки (лоту) толькодо наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения.
По истечении указанного срока и до заключения договора заказчик вправе отменить определение
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

16.34. Победитель запроса предложений не вправе уступать права и осуществлять перевод
долга по обязательствам, возникшим из договоров, заключённых по его результатам.
Обязательства по таким договорам должны быть исполнены победителем лично

16.35. В случае, если процедура закупки признана несостоявшейся, Организация вправе по
своему усмотрению в зависимости от срочности закупки, а также степени интереса,
проявленного поставщиками, исполнителями, подрядчиками к закупке, признанной
несостоявшейся, вправе по своему усмотрению:

 провести несостоявшуюся процедуру закупки повторно;
 провести закупку с использованием иного способа закупки, в том числе, у единственного

поставщика (исполнителя подрядчика);
 уточнить условия закупки и/или заключаемого по итогам процедуры закупки договора и

провести процедуру закупки, соответствующую настоящему Положению.

17. Закупка у единственного поставщика

17.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - это способ закупки,
при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без
рассмотрения конкурирующихпредложений.

17.2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика может
осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному
поставщику либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без
рассмотрения конкурирующих предложений. Допускается заключение договора путём
направления заявки, выставления счёта (или иного документа) и его оплаты, в этом случае
каждый комплект документов (заявка, счёт, платёжное поручение, иные документы) считаются
одной закупкой, независимо от товара (работы, услуги), поставщика (подрядчика, исполнителя),
даты (периода, срока) закупки.

17.3. Организация вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в следующих случаях:

17.3.1. приобретаются товары (работы, услуги) в целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Организации
вследствие чрезвычайного события природного или техногенного характера и в целях
предотвращения угрозы их возникновения, а так же необходимости срочного медицинского
вмешательства в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат
времени, нецелесообразно;

17.3.2. приобретаются товары (работы, услуги), которые могут быть получены только от
одного поставщика (исполнителя, подрядчика). Критерием, позволяющим осуществлять закупку
в соответствии с настоящим подпунктом, является, в том числе, один из следующих:

1) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают
уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами;

2) поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров (работ, услуг) является
монополистом, зарегистрированным в антимонопольных органах в установленном порядке;

3) поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров (работ, услуг), является
единственным официальным дилером поставщика, обладающего вышеуказанными свойствами;

4) поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров (работ, услуг) является
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единственным поставщиком, исполнителем, покупателем, подрядчиком в данном регионе, при
условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое
привлечение экономически невыгодным;

5) поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров (работ, услуг) или его
единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (услуг, работ),
поставленных ранее и наличие иного поставщика (исполнителя, подрядчика) невозможно по
условиям гарантии;

6) договор заключается на основании ранее заключенных Организацией предварительных
(рамочных) договоров, предусматривающих обязательства Организации по заключению такого
договора с установленным объемом закупки;

7) договор заключается Организацией по результатам торгов, в которых Организация
принимала участие, в том числе торгов на право заключение договора;

8) продукция может быть закуплена только у одного лица и на рынке отсутствует ее
равноценная замена;

9) проводятся дополнительные внеплановые закупки, необходимость которых невозможно
было предвидеть в процессе проведения основной закупки, когда по соображениям
стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для
работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны у лица, у
которогоранее приобретена продукция;

10) осуществляются закупки, результатом которых является заключение
гражданско-правовых договоров на оказание услуг Организации физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями;

11) приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников
Организации, (семинары, конференции, дополнительное обучение); приобретаются услуги по
участию работников Организации в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах,
съездах;

12) приобретаются товары (работы, услуги), процедура закупки которых иным способом
признана несостоявшейся по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, и по
итогам такой процедуры не заключен договор;

13) закупка канцелярских товаров;
14) обслуживание и ремонт множительной/компьютерной техники;
15) закупка расходныхматериалов для множительной/компьютерной техники;
16) оплата командировочных расходов сотрудникам;
17) медицинское обследование сотрудников при условии предоставления услуг по адресу

расположения Организации.
17.3.3. проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации,

унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с
ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же
поставщика (подрядчика, исполнителя);

17.3.4. при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение
очень короткого промежутка времени (например, в случае распродажи, приобретения у
поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность, у конкурсных управляющих
при банкротстве, по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре, у
поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и
т.д.) в случае, если этим не нарушаются положения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
"О защите конкуренции";

17.3.5. продукция закупается у материнской компании Организации или дочерних
(зависимых) обществ, специально созданных для производства или поставки данной продукции,
при условии, что годовой объем закупок у такого предприятия не более 70% общей годовой
потребности Организации в данной продукции, и закупка производится только в течение первого
года существования этого предприятия;

17.3.6. осуществляется размещение заказа на оказание услуг водоснабжения,
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водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам);

17.3.7. осуществляется размещение заказа на заключение договора энергоснабжения или
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

17.3.8. приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты
интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные права на
них принадлежат единственному лицу;

17.3.9. осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору
за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального
строительства соответствующими авторами;

17.3.10. осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

17.3.11. приобретаются услуги, связанные с проведением технического обслуживания
специальной аппаратуры, аттестации и контроля защищенности объектов автоматизации,
обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, и
выделенных помещений;

17.3.12. приобретаются услуги нотариусов;
17.3.13. 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 полномочия которых устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта РоссийскойФедерации;

17.3.14. приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников
Организации, (семинары, конференции, дополнительное обучение); приобретаются услуги по
участию работников Организации в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах,
съездах;

17.3.15. приобретаются товары (работы, услуги), процедура закупки которых иным
способом признана несостоявшейся по основаниям, предусмотренным настоящим Положением,
и по итогам такой процедуры не заключен договор;

17.3.16. приобретаются услуги по обеспечению физической охраны объекта (имущества), с
организацией пропускного и внутриобъектового режима.

17.3.17. закупка согласно рамочному договору;
17.3.18. закупка путём пролонгации ранее заключенного договора.
17.4. Закупка может осуществляться у единственного поставщика в случае, если её

стоимость не превышает 1000000 (один миллион) рублей.
17.5. Если стоимость закупки превышает 100000 рублей, то принятие решения о выборе

поставщика принимает закупочная комиссия.
17.6. Организатор закупки обязан письменно или устно обосновать руководителю

Организации необходимость заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), обосновать выбор цены договора и выбор конкретного поставщика (исполнителя,
подрядчика), с которым заключается такой договор.

17.7. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Организация
вправе до заключения договора потребовать у такого поставщика (подрядчика, исполнителя)
документы, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам закупки, указанным в
разделе 8 настоящего Положения.

17.8. В случае, если при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
такой поставщик (подрядчик, исполнитель) является физическим лицом, в том числе
индивидуальным предпринимателем или самозанятым, такой поставщик (подрядчик,
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исполнитель) до заключения договора предоставляет согласие на обработку его персональных
данных.

18. Протокол закупки

18.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам
этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которыеотклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует
такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии
по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а
также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки
таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее
признания таковой;

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена
настоящим Положением.

18.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол),
должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации

каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников

закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых
предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в
которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на
участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения
закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность
их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которыеотклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса
котировок, которымне соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок,
окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о
присвоении каждой такой заявке, каждому окончательномупредложению значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена
оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
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7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена
настоящим Положением.

18.3. Протоколы неконкурентной закупки могут содержать иные сведения, а также не
содержать частично или полностью сведения, подлежащие указанию в протоколах конкурентной
закупки, но должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.

18.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Организацией в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

18.5. При осуществлении закупки у единственного поставщика протоколыОрганизацией не
составляются.

19. Договор

19.1. Договор должен содержать все существенные условия, предусмотренные гражданским
законодательствоми документацией закупки.

19.2. Договор должен содержать порядок его исполнения и порядок приёмки исполненных
обязательств, порядок и сроки оплаты.

19.3. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Организации при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении
включается информация о стране происхождения товара. Указанную информацию предоставляет
поставщик (подрядчик, исполнитель).

19.4. В проекте договора помимо существенных и иных условий Организация также вправе
указать:

1) перечень обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых влечет
взыскание неустойки, размер неустойки в зависимости от неисполненного, ненадлежащим
образом исполненного обязательства, порядок взыскания неустойки;

2) обеспечение исполнения договора, порядок, размер и сроки его внесения и возврата;
3) порядок проведения экспертизы и порядок взаимодействия сторон по договору.
19.5. Организация вправе заключать любые виды договоров в любой форме, согласно

гражданскому законодательству.Организация также вправе заключать:
1) срочные краткосрочные и долгосрочные договоры (с указанием конкретного срока или

периода действия);
2) договоры в виде выставления счета и его оплаты;
3) договоры, предусматривающие автоматическую пролонгацию и пролонгацию

соглашением сторон;
4) рамочные договоры.
19.6. Все договоры заключаются на срок не более 3-х лет, если иное не предусмотрено

государственной или муниципальной программой, или иными обязательствами, которые
возлагают соответствующие обязанности по закупке товаров, работ, услуг на Организации.

20. Исполнение договора

20.1. При исполнении договора Организация осуществляет приёмку товаров, работ, услуг и,
если это было указано в договоре либо по необходимости, экспертизу результата исполнения
договора в порядке, установленном локальными актами Организации и договором.

20.2. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения
договора путем взаимодействия Организации с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с гражданским законодательствоми настоящим Положением, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее –
отдельный этап исполнения договора), предусмотренных договором, включая проведение
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги в случае
ее проведения;
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2) оплату Организацией поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;

3) взаимодействие Организации с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Организацией
условий договора.

20.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан
своевременно предоставлять Организации или уполномоченным им лицам достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить
Организации результаты поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
предусмотренные договором, при этом Организация обязана обеспечить приемку своевременно
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

20.4. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных договором,
в части их соответствия условиям договора Организация вправе провести экспертизу с
привлечением экспертов, экспертных организаций.

20.5. По решению Организации для приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться
приемочная комиссия либо осуществляться приёмка единолично уполномоченным лицом
Организации.

20.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены договором, и оформляется документом о приемке, в порядке и в сроки, которые
установлены договором, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки
Организацией направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа.

20.7. В случае привлечения Организацией для проведения экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги либо результатов отдельного этапа
исполнения договора Организация, лица, осуществляющие приемку, должны учитывать
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов,
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

20.8. Организация вправе не отказывать в приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги либо результатов отдельного этапа исполнения договора в случае
выявления несоответствия этих товара, работы, услуги либо этих результатов условиям договора,
если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товара, работы, услуги либо этих
результатов (является по мнению Организации несущественным), либо оно устранено
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в сроки, установленные Организацией.

21. Порядок заключения договора

21.1. Договор заключается на условиях закупки с учётом предложения победителя закупки
либо на условиях проекта договора при закупке у единственного поставщика:

1) с победителем закупки;
2) с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия

исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, в случае, если победитель такой
закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от заключения договора;

3) с участником, занявшим третье место по итогам закупки (после участников, указанных в
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта);

4) с единственным участником закупки в случае принятия Организацией решения о
заключении договора с единственным участником закупки;
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5) с единственным поставщиком, в случаях, указанных в настоящем Положении.
21.2. В случае заключения договора с участником закупки, на стороне которого выступало

нескольколиц, заключается один договор со всеми такими лицами.
21.3. Организация и победитель закупки вправе до заключения договора согласовать

заключение договора на иных условиях, а именно:
1) снижение цены без изменения объёма товара, работ, услуг;
2) увеличение объёма товара, работ, услуг и цены договора на разницу между начальной

ценой договора и ценой, предложенной участником закупки;
3) увеличение цены и объёма товара, работ, услуг не более, чем на 20%.
21.4. Проект договора направляется (передаётся) Организацией участнику закупки, с

которым заключается договор, любым способом, при котором возможно подтвердить
направление (передачу) и/или получение проекта договора. При заключении договора
посредством закупки в электронной форме, проект договора направляется посредством
функционала электронной площадки. В этом случае электронные документы участника закупки в
электронной форме, Организации, должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника
закупки в электронной форме, Организации.

21.5. Договор по результатам конкурентной и неконкурентной закупок заключается не ранее
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

21.6. Договор с единственным поставщиком может быть заключен в день принятия решения
о закупке.

21.7. Договор с единственным участником конкурентной или неконкурентной закупки, в
которой подана только одна заявка, может быть заключен в день подведения итогов закупки или
позже, но не позднее двадцати дней со дня подведения итогов закупки.

21.8. По результатам конкурентной или неконкурентной закупки Организация направляет
проект договора победителю закупки в срок не позднее десяти дней со дня подведения итогов
закупки. Победитель закупки обязан подписать договор и предоставить его Организации не
позднее пятнадцати дней со дня подведения итогов закупки.

21.9. При заключении договора с единственным поставщиком или с единственным
участником конкурентной или неконкурентной закупки сроки обмена документами между
Организацией и участником закупки, с которым заключается договор, могут быть любыми, но не
более двадцати дней со дня подведения итогов закупки и/или дня принятия решения о закупке
и/или публикации извещения о закупке.

21.10. Допускается заключение договора путём обмена по электронной почте
сканированными экземплярами договора с подписью одной из сторон.

21.11. Допускается по решению Организации заключение договора путём направления
заявки, выставления счёта (или иного документа) и его оплаты.

21.12. Участник закупки признаётся уклонившимся от заключения договора в случае, если в
установленные сроки не предоставит Организации подписанный со своей стороны договор либо
не предоставит (предоставит в ненадлежащем размере или на ненадлежащих условиях)
обеспечение исполнения договора, если такое было установлено, а также иные документы и
сведения, предусмотренные документацией о закупке, либо представит отказ от заключения
договора.

21.13. Организация вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого
признано лучшим после предложения победителя закупки, в случае уклонения победителя от
заключения договора, а также с участником, занявшим третье место при проведении закупки,
если первый и второй участник уклонились от заключения договора. Порядок направления
проекта договора второму и третьему участнику закупки и порядок подписания такого договора
устанавливается аналогичным порядку, установленному при заключении договора с победителем
закупки, однако сроки заключения договора отсчитываются от даты признания победителя
закупки или второго участника уклонившимся.

21.14. При установлении обеспечения заявки при проведении закупки, Организация
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удерживает в свою пользу обеспечение заявки победителя закупки, в случае уклонения
победителя от заключения договора.

21.15. В случае необходимости одобрения органом управления Организации в соответствии
с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в
антимонопольном органе действий (бездействия) Организации, комиссии по осуществлению
конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не
позднее чем в течение пяти дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения
антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Организации,
комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

21.16. В случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, в
договоре установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления
до заключения договора, договор заключается только после предоставления Организации такого
обеспечения.

21.17. Организация вправе на любом этапе отказаться от заключения договора, если
установит, что участник закупки предоставил о себе и/или о поставляемом товаре (оказываемых
услугах, выполняемых работах) недостоверные сведения. В этом случае Организация обязана до
истечения срока заключения договора направить победителю закупки обоснованное решение об
отказе.

21.18. Процедура постквалификации.
21.18.1. В случае если это предусмотрено документацией о закупках, после подведения

итогов процедуры закупки и до заключения договора Организация вправе провести процедуру
постквалификации победителя процедуры закупки, единственного участника процедуры закупки
или иного лица, с которым подлежит заключению договор. С этой целью одновременно с
направлением проекта договора в адрес победителя процедуры закупки или иного участника
процедуры закупки, если в соответствии с настоящим Положением договор подлежит
заключению с таким участником, Организация вправе направить победителю или указанному
участнику процедуры закупки запрос о представлении информации и документов,
подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям к участникам
процедуры закупки, установленным документацией о закупке. Победитель процедуры закупки
или иной участник процедуры закупки не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения
указанного в настоящем подпункте запроса, но не позднее даты подписания проекта договора,
направляет Организации запрошенные документы и сведения, содержащие актуализированную
информацию и документы по состоянию на дату их направления.

21.18.2. В случае если в результате рассмотрения Организацией актуализированных
документов и сведений, будетвыявлено несоответствие победителя процедуры закупки или иного
участника процедуры закупки, с которым подлежит заключению договор, требованиям к
участникам процедуры закупки, установленным документацией о закупке, Организация обязано
отказаться от заключения договора с победителем процедуры закупки или таким участником с
направлением в его адрес соответствующего уведомления, содержащего основания для отказа. В
этом случае Организация заключает договор с участником, которому присвоен второй номер
(если применимо), а в случае невозможности заключения договора с указанным участникам по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением, в том числе, настоящим подпунктом,
вправе либо провести повторную процедуру закупки, либо направить проект договора в адрес
участника, заявке которого был присвоен следующий номер после заявки участника, которому
направлено уведомление об отказе от заключения договора по основаниям, предусмотренным
настоящим подпунктом (если процедура закупки предполагает наличие такого участника).

21.18.3. Одновременно с направлением проекта договора в адрес таких участников,
Организация вправе направить запрос о предоставлении информации и документов,
подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса,
установленным конкурсной документацией.

21.18.4. В случае если в результате рассмотрения Организацией актуализированных
документов и сведений, будет выявлено несоответствие участника, заявке которого присвоен
второй и последующие номера, требованиям к участникам, установленным документацией,
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Организация обязано отказаться от заключения договора с таким участником с направлением в
его адрес соответствующего уведомления, содержащего основания для отказа, и предложить
заключить договор участнику, которому был присвоен следующий номер в порядке возрастания
либо признать процедуру несостоявшимся.

22. Изменение договора

22.1. Организация вправе по соглашению сторон изменять условия договора в случаях,
предусмотренных гражданским законодательствоми/или договором.

22.2. Организация вправе по соглашению сторон изменять условия договора в части его
пролонгации, цены договора, сроков поставки и оплаты, замены товара, изменения количества
или объема товара, работ, услуг, замены поставщика (подрядчика, исполнителя). В этих случаях
дополнительное соглашение об изменении условий договора должно содержать обоснование
таких изменений. Большое по объему обоснование может быть изложено в отдельном документе.

22.3. Изменение договора оформляется в порядке, предусмотренном договором.

23. Расторжение договора

23.1. Организация вправе расторгнуть договор соглашением сторон в любое время.
23.2. Организация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям

предусмотренным гражданским законодательствоми/или договором.
23.3. О расторжении договора в одностороннем порядке Организация обязана уведомить

поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин такого расторжения.
23.4. Организация вправе расторгнуть договор в судебном порядке по основаниям

предусмотренным гражданским законодательствоми/или договором.
23.5. Организация вправе при расторжении договора в одностороннем порядке удержать

начисленную неустойку из обеспечения исполнения договора или из оплаты по договору, а также
удержать обеспечение исполнения договора в полном или частичном (пропорционально
неисполненным обязательствам) объёме в случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

24. Реестр договоров

24.1. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора,
заключенного Организацией по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные
подпунктом 1 пункта 5.6 настоящего Положения, Организация вносит информацию и документы,
установленные Правительством РоссийскойФедерации, в реестр договоров.

24.2. Если в договор были внесены изменения, Организация вносит в реестр договоров
такие информацию и документы, в отношении которыхбыли внесены изменения.

24.3. Информация об изменении или расторжении договора, о результатах исполнения
договора (в том числе о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и
(или) об оплате договора) вносится Организацией в реестр договоров в течение десяти дней со
дня исполнения, изменения или расторжения договора.

24.4. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с
законодательством и/или настоящим Положением не подлежат размещению в единой
информационной системе.

25. Обеспечение исполнения договора

25.1. Организацией в документации о закупке может быть установлено требование
обеспечения исполнения договора.

25.2. Исполнение договора может обеспечиваться, в том числе, безотзывной банковской
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гарантией, выданной банкомили иной кредитной организацией, или поручительством.
25.3. В случае, если в документации о закупке предусмотрено несколько возможных

способов обеспечения исполнения договора, конкретный способ обеспечения исполнения
определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

25.4. В случае, если Организацией установлено требование обеспечения исполнения
договора, договор заключается только после предоставления участником процедур закупок, с
которым заключается договор, такого обеспечения.

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении об осуществлении закупки.

25.5. В случае, если договором предусмотрено предоставление поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) гарантии качества, обеспечение исполнения договора должно распространяться на
гарантийный срок.

25.6. Случаи, когда обеспечение исполнения договора не возвращается поставщику
(подрядчику, исполнителю), указываются в договоре. Если в договоре не указано, обеспечение
исполнения договора не возвращается в следующих случаях:

- полное неисполнение договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
- частичное неисполнение договора, если была начислена Организацией неустойка, которая

не была оплачена поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в установленный срок.

26. Антидемпинговые меры

26.1. При проведении закупок Организация в праве в документации установить применение
антидемпинговых мер согласно настоящему разделу.

26.2. Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена договора составляет
более чем один миллион рублей и участником закупки, с которым заключается договор,
предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц,
договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения
договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора,
указанный в документации закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса), либо после предоставления таким участником обеспечения
исполнения договора в размере, указанном в документации закупки, и подтверждения
добросовестности участника закупки.

26.3. Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена договора составляет
более чем один миллион рублей, обеспечение исполнения договора не было установлено
документацией закупки и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена
договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и
более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере 45%
начальной (максимальной) цены договора, либо обеспечения исполнения договора в размере 10%
начальной (максимальной) цены договора и подтверждения добросовестности участника
закупки.

26.4. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов или реестре договоров, заключенных
заказчиками по Закону о контрактной системе и Федеральному закону № 223-ФЗ, и
подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в закупке не менее трех контрактов или договоров (с учетом правопреемства),
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена
одного из таких контрактов или договоров должна составлять не менее чем пятьдесят процентов
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке.
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26.5. Обеспечение или информация о добросовестности, предусмотренные настоящим
разделом, предоставляются участником закупки, с которым заключается договор, до его
заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся
от заключения договора.

27. Отмена процедур закупки

27.1. Организация вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке.

27.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной
системе в день принятия этого решения.

27.3. Процедура закупки считается отмененной с момента размещения решения об отмене в
единой информационной системе.

27.4. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене закупок
Организация не вправе вскрывать конверты с заявками (предложениями) участников процедур
закупок или рассматривать заявки на участие в аукционе.

27.5. После вскрытия конвертов с заявками участников процедур закупок и до заключения
договора Организация вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

27.6. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки, Организация возвращает участникам процедуры закупки денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об
отказе от проведения процедуры закупки.

27.7. При отмене закупки Организация не несет ответственности перед участниками
процедур закупок, подавшими заявки, за исключением случая, когда вследствие отмены закупки
участникам процедур закупок причинены убытки в результате недобросовестных действий
Организации. Данное правило распространяется также на случаи, когда проведению процедуры
закупки предшествовал предквалификационный отбор.

28. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и
функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной

закупки, участниками которой могут быть только субъектымалого и среднего
предпринимательства

28.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом
2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Закона №
223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных настоящим разделом.

28.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной
форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

28.3. Организация при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектовмалого и
среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о
проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать
миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать
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миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать
миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать
миллионов рублей;

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не
должна превышать пятнадцать миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.

28.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - конкурс в электронной
форме), может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной
форме Организацией обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик
(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в
целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о
конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Организацией предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения
договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения
в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной
закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых
товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Организацией поданных участниками конкурса в электронной
форме заявок на участие в таком конкурсе;

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в
электронной форме о снижении цены договора.

28.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 28.4
настоящего Положения, должны соблюдатьсяследующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов,

предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 28.4 настоящего Положения;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения

каждого этапа конкурса в электронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный

протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не
составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого
определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные подпунктом
1 или 2 пункта 28.4 настоящего Положения, Организация указывает в протоколах, составляемых
по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об
отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Организацией решения о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Организация в
сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в единой
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информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и
уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок
участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению
конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить
окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора.
При этом Организация в соответствии с требованиями пункта 28.3 настоящего Положения
определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме.
В случае принятия Организацией решения не вносить уточнения в извещение о проведении
конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом
решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в
электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают
окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках
предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве
работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2 пункта
28.4 настоящего Положения, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной
форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены
равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение
Организацией положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой
тайне";

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого
по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктом 2 пункта 28.4
настоящего Положения, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от
дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в
непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в
отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента
размещения Организацией в единой информационной системе уточненных извещения о
проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до
предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени
окончания срока подачи окончательных предложений. Подача окончательного предложения
осуществляется в порядке, установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом для
подачи заявки;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 5 пункта
28.4 настоящего Положения:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого
конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно
дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения,
поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений
составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он
вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое
предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

28.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками
предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной)
цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на
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величину в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора,

равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а
также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора,
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах
"шага аукциона";

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора,
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано
этим участником аукциона в электронной форме.

28.7. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с подпунктом 10
пункта 28.5 настоящего Положения дополнительных ценовых предложений, а также в течение
одного часа после окончания подачи в соответствии с пунктом 28.6 настоящего Положения
предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на
электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи дополнительных
ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату,
время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене
договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о
цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их
поступления.

28.8. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном
настоящим Положением для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей,
установленных настоящим разделом. При этом подача окончательного предложения,
дополнительного ценового предложения не осуществляется.

28.9. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется Организацией на электронной площадке,
функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Законом о
контрактной системе, и дополнительными требованиями, установленными Правительством
РоссийскойФедерации.

28.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если
требование об обеспечении заявок установлено Организацией в извещении об осуществлении
такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой
закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящим разделом Положения или
предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой
закупке осуществляется участником такой закупки.

28.11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в
такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке,
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с
Законом о контрактной системе (далее - специальный банковский счет).

28.12. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве
обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, перечисляются на счет Организации, указанный в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том
числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением
об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения
договора Организации обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении
такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении
исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.

28.13. В документации о конкурентной закупке Организация вправе установить обязанность
представления следующих информации и документов:

28.13.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в
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пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является
юридическое лицо;

28.13.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
является индивидуальный предприниматель;

28.13.3. идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

28.13.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

28.13.5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства,
за исключением случаев подписания заявки:

1) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является
индивидуальный предприниматель;

2) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем
разделе Положения - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

28.13.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением
случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 28.13.9. настоящего Положения;

28.13.7. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено
законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки
договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование
об обеспечении заявок установлено Организацией в извещении об осуществлении такой закупки,
документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об
обеспечении исполнения договора установлено Организацией в извещении об осуществлении
такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

28.13.8. информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее
требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о
конкурентной закупке:

1) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой
закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

2) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником
такой закупки предоставляется банковская гарантия;

28.13.9. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектовмалого и среднего предпринимательства:

1) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
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признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которыепредоставлены 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 налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный
период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в конкурентной закупке с участием субъектовмалого и среднего предпринимательства не
принято;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, 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;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника
такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое
соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
размещены эти информация и документы);

7) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением договора Организация приобретает права на такие результаты;

8) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в
случае использования такого результата при исполнении договора;
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28.13.10. предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

28.13.11. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги,
являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе
или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень
таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не
допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с
законодательствомРоссийскойФедерации они передаются вместе с товаром;

28.13.12. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении
закупки товара, в том числе поставляемого Организации при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара,
предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с
пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона№ 223-ФЗ;

28.13.13. предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за
исключением проведения аукциона в электронной форме.

28.14. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к
участникам конкурентной закупки с участием субъектовмалого и среднего предпринимательства,
к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна
содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на
участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных
информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

28.15. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности
представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные
пунктами 28.13 и 28.14C:\Users\WorkBook\Documents\001-Лекции
2021\05.21-Федеральный_закон_от_18_июля_2011_г_N_223_ФЗ_О_закупках_товаров.rtf -
sub_3040192 настоящего Положения.

28.16. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в
электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в пункте
28.14.C:\Users\WorkBook\Documents\001-Лекции
2021\05.21-Федеральный_закон_от_18_июля_2011_г_N_223_ФЗ_О_закупках_товаров.rtf -
sub_3040192 настоящего Положения, не допускается.

28.17. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора
(цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать
информацию и документы, предусмотренные пунктом 28.13.10., а также пунктом 28.14.
настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на
участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам,
работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о
конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать
информацию и документы, предусмотренные пунктами 28.13.1. – 28.13.9., 28.13.11. и 28.13.12., а
также пунктом 28.14. настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в
документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей
частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в
электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления
обязанности их представления в соответствии с пунктом 28.13. настоящего Положения.

28.18. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая
часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом
28.13.10. настоящего Положения. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и
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документы, предусмотренные пунктами 28.13.1. - 9, 28.13.11. и 28.13.12. настоящего Положения.
При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в
заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их
представления в соответствии с пунктом 28.13. настоящего Положения.

28.19. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать
информацию и документы, предусмотренные пунктом 28.13. настоящего Положения, в случае
установления Организацией обязанности их представления.

28.20. Декларация, предусмотренная пунктом 28.13.9. настоящего Положения,
представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки.

28.21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об
участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении
данная заявка подлежит отклонению.

28.22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Организации:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной

форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на
участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего
предпринимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки,
документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящим разделом
уточненными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также
предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса
предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный пунктом 28.7. настоящего
Положения (при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные
извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о
конкурентной закупке либо предусмотренными настоящим разделом уточненными извещением,
документацией. Указанныесроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения Организацией в единой информационной системе протокола, составляемого
в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения
первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений
о цене договора с учетом требований пунктом 28.6. настоящего Положения (при проведении
аукциона в электронной форме);

3) протокол, предусмотренный пунктом 28.7. настоящего Положения (в случае, если конкурс
в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 4 пункта 28.4 настоящего
Положения), - не ранее срока размещения Организацией в единой информационной системе
протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам
рассмотрения вторых частей заявок.

28.23. В случае, если Организацией принято решение об отмене конкурентной закупки с
участием субъектовмалого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2
Закона № 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять Организации заявки
участников такой конкурентной закупки.

28.24. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме Организация
направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Закона№
223-ФЗ. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной
площадки размещает его в единой информационной системе.

28.25. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки
информации, указанной в подпунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной
форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный
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подпунктом 4 пункта 28.4 настоящего Положения) пункта 28.22 настоящего Положения, комиссия
по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке
присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной
форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия
исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса
котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый
номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности
условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый
номер присваивается заявке, котораяпоступила ранее других таких заявок.

28.26. Организация составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14
статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в единой
информационной системе.

28.27. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Организации. В
случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Организацией, участник такой
закупки составляет протоколразногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора,
не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с
указанием соответствующих положений данных документов. Протоколразногласий направляется
Организации с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
Организация рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания.

28.28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом
договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной
закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

28.29. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только
субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором
электронной площадки Организации, участнику закупки в форме электронного документа в
соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся оператором электронной площадки
не менее трех лет.

29. Особенности проведения закрытых процедур закупок

29.1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально
приглашённые для этой цели.

29.2. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос
предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в
случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если такая закупка
осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения
обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию,
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической
инфраструктуры, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в
отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1
Федерального закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством
Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального
закона№ 223-ФЗ (далее также - закрытая конкурентная закупка).

29.3. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением с
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учётом следующих особенностей:
29.3.1. Размещение информации о проведении закупки в единой информационной

системе не осуществляется. Организация направляет приглашения принять участие в закрытой
конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закрытой конкурентной закупки.

29.3.2. Организация не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было
направлено приглашение.

29.3.3. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в
ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой
конкурентной закупки в порядке, установленном Положением, в сроки, установленные
Федеральным законом№ 223-ФЗ.

29.3.4. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой
конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание
до вскрытия конверта.

29.3.5. При проведении закупки Организация может потребовать, чтобы представители
участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Федеральным законом
РоссийскойФедерации от 21.06.1993 № 5485-1 "О государственной тайне".

29.3.6. Вскрытие конвертов с заявками участников закупки и рассмотрение таких заявок
может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия в
письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в
закупке.

29.4. В случаях проведения закрытой закупки по основаниям, предусмотренным
подпунктом 29.2. настоящего Положения, все связанные с проведением закрытой процедуры
документы и сведения направляются (предоставляются) на бумажном носителе, а использование
электронного документооборота, осуществление аудио-и видеозаписи не допускается.

30. Порядок проведения закупок в электронном виде

30.1. За исключением случая, предусмотренного разделом 28 Положения и иными
условиями Положения, Организация при проведении закупки в электронной форме
руководствуетсянастоящим разделом.

30.2. Документация о закупке в электронной форме разрабатывается Организацией с учетом
настоящего Положения и регламента работы ЭТП.

30.3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке,
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в
электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению
конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений,
дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме,
формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

30.4. Все документы и сведения, связанные с организацией и проведением процедуры
закупки в электронной форме, установленные настоящим Положением, используются по форме
электронных документов в соответствии с действующим законодательством РФ и регламентом
ЭТП.

30.5. Правила регистрации Претендента на участие в процедурах закупок в электронной
форме, проводимые на ЭТП, аккредитация, правила проведения процедуры закупок (в том числе
подачи заявки на участие) через ЭТП определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.

30.6. Все документы и сведения, связанные с организацией и проведением процедуры
закупок в электронной форме хранятся на ЭТП в течение 10 лет.
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30.7. При организации и проведении процедур закупок в электронной форме, Оператором
ЭТП может взиматься плата с Претендентов, установленная регламентом работы ЭТП.

30.8. При установлении требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в процедурах закупок в электронной форме, такое обеспечение предоставляется
и возвращается Претендентами в порядке, установленном регламентом работы и инструкциями
ЭТП.

30.9. При проведении аукциона в электронной форме, интервал подачи ценовых
предложений определяется аукционной документацией.

31. Порядок оценки заявок на участие в закупке

31.1. Настоящий Порядок оценки заявок на участие в закупке (далее - Порядок) применяется
для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях
выявления лучших условий исполнения договора.

31.2. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок,
предусмотренных документацией о закупке.

31.3. Для применения настоящего Порядка в конкурсную документацию, документацию о
проведении запроса предложений необходимо включить конкретные критерии, в том числе, из
числа критериев, перечисленных в Положении.

31.4. Выбор критериев оценки заявок осуществляется Организацией с учетом
необходимости отбора поставщика, исполнителя, подрядчика, способного наилучшим образом
обеспечить Организация закупаемыми товарами, работами, услугами.

31.5. Каждый критерий может содержать подкритерии, подлежащие указанию в
документации о закупке.

31.6. В отношении каждого критерия устанавливается минимальное и максимальное
количество баллов, присуждаемых по данному критерию. В случае установления подкритериев, в
документации о закупке должно быть указано минимальное и максимальное количество баллов,
присуждаемых по каждому подкритерию в пределах общего количества баллов по
соответствующему критерию.

31.7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в документации о
закупке, должна составлять 100 процентов.

31.8. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и
значимости, установленных в документации о закупках.

31.9. Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок,
одним из которых является критерий "цена договора". В случае если количество применяемых
критериев не превышает 2 (двух), значимость критерия "цена договора" не может составлять
менее 35 процентов.

31.10. Оценка заявок производится в следующем порядке:
31.10.1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки
заявки, умноженных на их значимость.

31.10.2. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критерию. Дробное значение рейтинга округляется до
двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

31.10.3. Значимость критериев определяется в документации о закупке в процентах. При
этом для расчетов рейтингов по каждому критерию количество баллов, получаемых участником
по каждому критерию, умножается на коэффициент значимости, равный значению
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

31.10.4. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер.
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32. Реестр недобросовестных поставщиков

32.1. Организация обязана направлять в уполномоченные органы сведения для включения в
реестр недобросовестных поставщиков об участниках закупки (победителях закупки),
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с
которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими
договоров, в сроки, установленные нормативными правовыми актами.

32.2. Сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков направляются
Организацией в порядке и в сроки, установленные Правительством РоссийскойФедерации.

33. Особенности осуществления отдельных закупок

33.1. В случае, если Организация попадает под условия, определенные Правительством
Российской Федерации, согласно которых он обязан осуществлять закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства, Организация обязана при проведении закупки в электронной
форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, руководствоваться положениями статьи 3.4. Федерального закона №
223-ФЗ и соответствующими подзаконными актами.

33.2. В случае, если Организация обязана проводить закупки закрытым способом,
Организация обязана при проведении таких закупок руководствоваться положениями статьи 3.5.
Федерального закона№ 223-ФЗ и соответствующими подзаконными актами.

33.3. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его
основе проектной документации объектов капитального строительства Организация обязана
руководствоватьсяположениями статьи 3.1-2. Федерального закона№ 223-ФЗ.

33.4. При осуществлении закупки на выполнение проектных и (или) изыскательских работ
Организация обязана руководствоваться положениями статьи 3.1-3. Федерального закона №
223-ФЗ.

33.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, Организация обязана
руководствоваться положениями Федерального закона № 223-ФЗ и соответствующими
подзаконными актами.


