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ЛДМИIrИСТРАIЦЯ МУЕИIЦ{IIАЛЬНОГО ОБРДЗОВДПИЯ
ТБПJШССКИЙ РАЙОН

ад,lлнисrрация муниципальноm образовани, Тбилясский район в
пнфрмацяонпо-т€лекомм}тационной сети (lfu rcрнет,,.

заместхт€ля главы муцицяпа,ъноm сбразовалия ТбилиссI(ий район, начальника
фrоfiясоюm упрбвл€Iur, Н.Д. Кривошееву.

7. Посгаяовленве всгупаеr в силу
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Nэ r'/4Z

:Гm.ва муншцrпмьного образоваяяя
Тбrшяссмй район

Об }"rвер)rцев9, тяпового положеяпя о *купкс rовдроз1
р!6о|. }слу| для м}ниuипальныr авtопU!пыr }Iреждеяпй

я м уя и tl,l па"l ьп ых униrrрвыI прслпряя rхй
Тбвлхсского рrйояз

В целях F,емязацяи (Ьдермьноm закона от l8 lюля 20l l года xs 22З_ФЗ
(О за(упках товаров, раб0т, услуг отдельными ви]цами юриднческнх лпц)>

р}товодствуясь стагъямIr Зl, 60, бб усrава мувицип&lьного бразоваяия
Тбилиссмfi раfiон, п оста н о в л я ю:

l, Утв€рмь типовое положение о закупке товаров, работ, усл}т д,lя
муницяпальных )лреждений и мувиципмьяых }ъитарннх
пр€длрнятий Тбялиссхого района (далее - типовое поло,кенне) согласно

2, Определrгь, Yго м}ъяrцлfulьные r]реждения п
муяиципальные rтитарные предприягия Тбилисскоm раПова обязаяы вЕеФи

о заýпке mваров, работ, услуr лябо }твердlrь новое
положенrrе о закупке юваров, работ, услуг
положснием до з0 декабря 2018 года,

З, Исполняюцсму обязанностIr заместrтеля главы муниципальноm
образованяя Тбилиссюrй район, начальнику управленяя по ЖКХ,
строптельству! арх}{геtff)?е А,В. Моренко об€спечить размещеяи€ настоящего
постановления в Едtной явформационной системе s сфере :]акупок.

4. Мувиципмьному казенному )лlрокдеввю <учреr(дение по
о6€спечению деrтельвоспi оргалов местного самоуправления муницппмьноm
образоваIlия Тбилисский район> (Яяъпмн) опубликомть настояце€
посlзновление в сегевом издмия <ЬформациоЕяый лоFtrм Тбшисского

5. Оrделу янфрматизацяи оргли]ациояяо_лравовоrо упрамения
админисrра{ии муницилмьноm обраюваяия Тбилисский райов (Свиридов)

размесrrrь насто!це€ на ф цямьном сайте
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I. оБlци[ положЕIlия

l. Испмьзуемы. термtlпы Il сокр.шенвя

С&деральЕый закон от 18 яюля 20I l года N9 22]_ФЗ (О закулках товаров,
рабоr, усrr}т отдельными вrдамл юрrдическкх лtrц, (далее _ Закон N! 22З-ФЗ).

2.2, Полоrlение яе распросграяrсrсi на отношевия, уФзанные
в часги 4 с"татьй l ъхона }Ф 22з-Фз.

2.З. ЕЕлн в соответствии с закояодат€льством Российской Фед.рации
тр€6уеrcя яноf, порядок пров€деяйя заý/пок, то процеýты проводrrся

с TaK}rM порrдком, а Положеняе прrменяеIЕя 9 части,
яе проги!ореsfuцей такому порядку.

2,4. Полоr(d{ие вступаgг в сиJrу со дм ек, размещени в едияой
uнформациошrой сиgгеме в сфере закупок mваров! работ, услуг
для обеспеченхя государсгвснных и м}ницrmальных ну,кд (далсе Еис), е.ли
действ}Фщим ззконодательсг!ом Россrйской (Ьдер пt е устано3лен более
поз.щrй срок всгуплеви, в силу отдельных положеняй насrояцеm полохен,lя-

2.5, В c.ID"rae есrпl локальнне аrгы зака]чик4 регламентируюпце вопросы
закуточяой деятельносги, противоречат настоrцему Поло)хеяию! подлежит
пряменсмю пасюяцее Положепе.

2.б. Заýткr, язя€щ€вяя б осуце.ть'1евхlr которых былх размещены
в ЕИС до даты рззмецения насmящеm Попожсния! заверп.lаютýя по правилам,
коmрые дейсгвовап на дmу ра]мсщения такоm из!ецеlrия.

авйономноzо учреэlсйнчr. rяuпарноrо lwdпрчялllr),
Ъi}тка _ совокупносаь деiсrвий, осуцсФшемых в у()rшошенsом

ЗахоIlом J* 223_ФЗ в насrоrrrц,ш Положе}rием порядке 3ахазчиком
й напраменньrх на беспечение н)т(д Заказчяка, Заrупка яачrяается
с оп}блиховаяяя извещоfiх б осуцествлении закупкн (налраменlrя ляцапr,
коrýрые способнн oc)'lIre.TвIfb лосгавхи товаров, вы!о]lяФис работ, оrше
услуг, rвлrюпrrпся предме,ом закрьгюй конry?еIrпой закупюr, приглашеlйя
приliяь }^lасгпе в захрьггой конкпеЕrflой зак}тке) и заяершастс, псполненrем
обязат€льств стоtюнами договора, в сл}qае если в сФтвfrствии с настояцlим
Положеняем не предусмотрно размещевяе извецения об осушествлении
захупкi или яалрам€ше пр}rглдllеяш при}lять участие в вей, закупка
Еачияается с захлючения догоаора и заверrцаgгся обязат€льств
сторонЕ.rfl доmвора-

Уч3стних закупкя - Jпобо€ юридическое лицо llли яесколько
юрЕдиqесю{х лиц, выФупlчоцц{х на стороне одного )васгника закупкиl
н€зависимо от орrапизалионно-правовоЙ формя, формы сбсrвенносги, месm
нвхождевtUl и места происхожденяя капиmла либо л,обое физическо€ лицо
п]!л нссколько фязичесlоо( лrц, выступаюцкх яа cmpoнe одrого )^iастнпхаФýтюr, в том ч&сле иrrдilвпд/&Iьный пttедпринимат€ль пJIи несколы(о
хнДвид/UrъньD( щ,едцrшоrат€лей, выступающих на grорне одного
}qдстнl{ка зэхупю.r.

ДоrOвор - гражданско-правовой договор, заключеняый заказчлком
для обеспеченrrя собсгrcяных потребностей в товФах, работах усл}тах, в том
чясл€ дл' цел€й коWер

2, пр.лмсr pcIf лпровirrхя

(у к оэ ы вае йс я н аl!ц 4 о Ф н u е э ак а1 чuх а ),
содерюfr тебования к закупхе, в том числе

3. Це"лl' рсгулпрозанхя х прхнципы осущесrм€нхя ]ак}пок

подпуювкй и пров€денпя прцедур закупки (вхлюча, способы закупiс.,)

3,l. Целями рег/пrрованаJI tlастояцего Положенйя,вJlяIOrcя:
l) б€спечеЕrе едlнсгваэхономическоm просгрансrвs;
2) эффrгивно€ rспользованпе денеr(ных ср€дств;
]) создаЕис условий дл, своевр€мснного и полного удовлсгвореяия

потр€6носг€й mмраI. рабоrах. услугах, в mм чясле дл, целей
коммерческого с необходимьNя ценв, кзчес@

4) расt ираrие возможно€тей участgл юридяческпх я физич€сfо.lх ллц
в звýпке товаров! работ, усл)т д,Iя Е}rкд заказчика и ст}лмулярвание такого

5) развrгиелобросовестЕой коЕк}?енцшi
6) обеспечсние гласяости и прсJрачносIи зАкупок;
7) пр.дсrзращекяе хоррупФýr t другtо( 1rоупогрбленкй в сфре

ос)лцестмеввя закупок,
3,2.Прп закупке mвароq рабог, услуг заказчйк руководств}rотся

след/lоlllrмя fi рияцI{пами :

l) ияфрмационнм открытOtть ]ахупочной деггел ьнос гх:
2)равноправле, справ€дливость, mс}тстъие дfiскриминации

tr яеобоснованных ограничеtiий конý?енrц,,и к )часгникам
заlýпш;

З) целевое и экономически эффекrивное расходование денежных средств
на приобретЕние товаров, работ, услуг (с учсгом стоимоcI! жвневного цикпа
закупаемой продукции, лри я€обходимости) и реализация мер, напразл€нных
на сокращение издержек заlазчиl€;

и условия rх примененияl порядок заlспючения и исполнепия договоровl
а т оке ияце связ:rнные с обеспечеltием rаr]пки положения,



ll

4) ('lсуrсгвяе оrрдrиs€lirя доrryска х усасгпо ! закупке п}"гсм

усгдвовпевя HeвMepler.bD( т€6ов$urй к учаqгняхам заým]оr.
З.3. Согрущrol доJr.grы бьгь лl'rно зэIlЕI€р€совзlш

в р€3уrьтатах проmдп.ой заI.уIDо{, в тýм Фслс физtпrсскяе лrцr, подав!д{е
зэ,пIс ва )лrасше в тахой закупкс l(l1! сосmяцд€ в пп!те оргаяшацtй,
подаыrпл( дд{яые заяDrqr, Jrибо фпзичсские ляца, вs хоюрых спосdЕы оказать
вJIL!в!{е )лаgгкпG зsryrп(я (в mх числ€ фп]Еческис л{цъ явлпоIlцrеся

учsсrшаrff (аю.Еояерахи) 
"гю( 

oprBloEa1-oflI, члсна.}ff ю( оргднов }трslлеяи'r.
рсщmрэrs у(aзаЕGд( }часгlло(ов заýтtо{), лпбо фшпесв€ л,цц c.cmцIre
в брахе с р}товодrт€л€х учsсгвиха заýmЕ1 лrбо !вляпцr{фя бшзlоridr
родсIвеяяrхямtr (родств€IrЕrкам! по прямой восходящей и нясхомщей линип
(ровt€ллдr u дегьмя, д.длпкой, бвбушой и вЕукамп), поrшородIыiд{
п ЕеповоFо.Фдл (ш{.ющlff обпоD( отца *ли м.ть) брэrгь!ки и сесграмя),

усlповЕrЕлл., рlтояо.шттвля ялп усъ8овлеЕIrымя руководrrcлсr. уqасг яЕ

в сляrа€ выялснпя у слрудmков зэхаз!тяiа конфлtrrrд шr€р.сов
слсд/ег провDестlr зsхеry em другям физичсскrп{ лнцомl коmрый лично
яе заш.срGсовэ! в результатах 9купl@ , Ф ксюрою gс способнg охазЕмть
вJпядrс учасгякш заrупох.

4. Правовьiе осповн осуш€сгвл€яяя tакупок з.кrзчяком

4.1. Прu заrупхс 1oвapoвt рsбот, усJrуг заiдзто. руховодстэуаl!
КонстЕг!п{псf, РоФdсхой {rедерацяи, Грахtчапсl(týt ходсксом Росснйсхой
Фед€раФrп, Зsхоfiом }{s 223-ФЗ, ФедерsльБIм законом ог 26 яюля 2006 rода
}ф 1з5-Фз (о злоIrr€ кою.yp€ЕцпD, др)тm,{и фд€ралыыми за!онамп и Евьми
нор.аrшЕьпа правовъеш аIсга!д. Рос.ийской Ф.дербщц а таrоrе Elrcr0rщlм

4.2. КоI{гроrъ за собJподевr.х захазсЕ*ом трtбовдtlafi дсйсrвующсrо
заховодд€лЕгва при осуцеgгыrcЕrи закупочноl детr€льноgп,l осуцесгвляеr€я
в порiдхq усгаяошсняом здховодаrcльсгяом Россrйской Ф€дерщни,

5. ln,Формlц.о!по. о6€сп.ч.rr. зlкупок

5.1. ПоложеЕiе о злýпхq trзмененяя и дополн.пхя, впосямые
в ваqгояце€ ПолохеЕиеt под,леr(ат обmт€ьrому рsзмецапло в ВИС
в тсqевве lцтвs,щffrя длей со дtя ж утверждеаия.

5,2. В ЕИС подлехп размещенjао следrюпrал шфрмщх.!:
l) ллsя захупоl т0варов, рабgг, услуг и шФr закукrr шrяовдцоняой

проюrrодrя, высоког€хяологtrfiоf, продaпDrи, лекарgrзсЕIsD( ср€дсrв,
прсryсrrотрюше поставовпенrем Правгг€Jьсrва Российской ФедФшrrоl
сг 17 с€Егtбрt 2012 mд!Js 9З2 (Об }"гвержденйл Прfl{л фршrровашя плаяа
зsýтg mваров Фабот, усJгуг) ! тр€бовап}rП х фрме TaKom плаяаr);

2) tlзlcщеInre б осуцесгмешrll закупI<й и вяоса{ые в него вмеяе]lи!;

З) доýа.сЕтаr$я о ззкупrc (дsлес таве - закупочя.я док}сi.кг ця,
док}а{еЕгащя) я ыrосиi,6lе в яее rвмеIrенвя;

4) про.rт доrýвора, хвллощ{йсi Есогъсхлехой часгъю дохr{еlгmляи

5) разыснсtlия полоrсЕий зsкупочной докумопаlд{в;
6) ЕрогоIолн, с-осг3в,1!емые в ход. зsкуrпоr;
7) свсдсlfi! о колхqестве Е общеf, сmимосrи доюворов, здхJпоч€нньrх

з&lатl*оi. по рсзуlБтатах захупш, прсдусмоIр.Еяре
часrЕо l9 стgьв 4 Заrояs Ь 22З{З;

8) шфорr(ащя о доmвораь здхЁ|ч]rхом по результfiiм
заrутшr, прс,ryсмог?еЕr ПрsвrЕ.тьсrва Рос.rйскоfi
Ф.д.ращ ст 3l оrпФ, 2014 rýда М llЗ2 (О поря,ще Е.дсЕи, рсестра
догоюроц здrJпочешD( тrдзшФiдr по реryrilтатr,м зд(уrrФ);

9) firar mфорr.лrи,, рsмещеш. кгорой в ЕИС прсryсчогрно
Захоuоь. J* 22З_ФЗ, вшмх Bopi|aпBl*Ii.l{ првовыми sкгамя в фср€ закупок
юssроц рsбот, усл}т отдеJъннм{ видамп юряд{ч€сlоD( лиц, а тslске
яасющ,, ПолохеImем.

5,З. Прп з5хуmс товаров, рабог, усrDг у еIцясгвеЕвоm посгавщд(а
(подрiдшса, пспоJшIе,rIr) захsз9а( впрsв€ не рOr}rещягь в ЕИС Еrфрхаrию,
прryсхоIрщло по,цrуr.гЕмя 2 - б пунпа 5.2 яасюящего ПолохсЕяя,

5.4. Захазчrк допоrrнrгGJтьво впрssе размещать указаЕЕцс в настоящей
гл!ас саеденIr, ва сэйrе збкд]жа в янфрхацllонно-rcлехо}д.}тшвщоявой
сrгя (ИЕrcрвст)r-

Разr.сцсшаi в ЕИС я на сзtT заrдз,lях, япфсрмащ!, пр.ryсмотснлая
Зsховом }ft 22З-ФЗ в насто!щм Полоr*еmем, долхо{а бкБ досD.Irна
дл, озЕахоr.ления 6€з вssмдЕм Iшаты.

IфЕ нзлlдл{я несоответствия ивфрмдцlи, размещенной в ВИС,
шфрvrщ, размещсшой на сзfi'ге заIазчrка, досmвсрной сmтает€я
шформа4r& размецеюiаi в ЕИС.

5.5. В сJrrчщ всзtrllкновсния при в€дення ВИС фдермьннм оргаяом
яспоJшгеJыrой власгI{, уполяоr!ФчсtФrым яа в€декне ЕИС, техЕячесm( ялtr
taпD( sеrолsдок, блоюФ}rcщri{ досгуп r ЕИС в тtчсrrяе болес чсн ошоm
рsбоч.rD щя, кяфорr.шця, подлсiащд, рsмец.нrllо в ЕИС в соогЕтФки
с ЗахоЕох .}ф 22З-ФЗ Е Полохеюrсм, раз}.епrается заказчнхоi. на саРfге
заrазща с посJIеддощ{ размещапrсм ее в ЕИС в т€чепе одrоrо р56очсm
,щr со .щ! усгрдЕеfiя Tll.Bl+iecxЕx lJIи кяю( непола.доц блокфующл( досгуп
х ЕИС, х сигаgrЕi разxсщснцоf; в устаrовлсIпrом лоря,ще.

5.б. Не подле1(аI размсщешо в ЕИС св€дснм б осущ€сгвлсншr захупок
товароц работ, услуг, о зsхлючсЕшr договоров, составллоrще rосударсгвенн}то
таЙяу, а Taloxc св€деЕяя о зэý/пке, по коюрым пришm р€шеше правrгель.тва
Россrйсrой (Ьдераrця в соотвgгсвLrи с частью lб сгffгьи 4 За{она М 223-ФЗ.

5,7. Зэ{азФrх впраЕ н. размещать в ЕИС следпопце сЕдсняr:
l) о з.х}'rке Фваров, рабог, уФrуг, сгохмосгь коmрьD( r. прсвышаgг сто

тясяч рублсЙ. В cjryч8e есля mдовая выр)лlкд заказчиlФ за огчегнЕЙ
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фянансовьй Фд сосгавляет более чем пять ми,1,1иардов р}блей, заказчяк вправе
не рдзмепrrь в ВИС сяед€ни.' о закупхе mвароц рабсг, усл}т, сгоимо.ть
коrýрьD( пе превнЕаеr пггьсgr тЕсяч рублеf,;

2) о закупf,е уоryг ло приЕлеч.нию Ео вклады (вкJпочм размещеЕl€
дспозrгпlых вкладов) дсяоmrых средсгв оргшrязsц,й, flолрению кр€дятов
sзаtrмов, доверrfг€льному упрадл€нию д€нежными ср€дсгвам
иму|лесrвом, выдаче баrrховскlfх гар rшfi и пор}чrтсJьсгц пр€!ryсмативаlочlrtх
нспо.,п{ешiе бrзатеrrьств в денокной Фрме, mкрытюо и в€денr4о счетов,
вкrпоча! дg(редrrивы, о закупке брокерских усл}т, усrrут депозяmрIrев;

З) о заýпке, свJванной с зак'iючением и исполнснием договора
куии_продахоr, арвды (субарендц), доювора доверrrr€льtlоm )rправленlrя
гDсударсгвепrый ял1,1f},lrlщипальным имуцеством, иноm доmвор4
преryсматrваюцеm переход прая владения и (или) пользовд{Irя в отношении
яедвяжимого им}ще.тм.

5.8- Еслfi заказчихом в соогвgгсгвии с частью l 5 статья 4 захоt]а 
'{q 

223-Фз
пряrm р€шеtсiе о Ееразм€щениl1 сведенrй о закупке в Еис, в реесФ доmворов

инфрмаФ{'я и доý,м€lfгыt касitющиеся доmворов, в случае r
наrтрвлени-' зяхвзч}flФм в Федермьное казнвчейство,

5.9. lfuфрмшlия о закупке! указаняа.я в подrrrýсгах l 3 гryнrга 5,7
васrоящеm Полоr(епия! лоjцежкт оl(емесясяЕй опеI,
прсд/смоIркный пуЕкmм 29. l насmяцеm Положения.

2) измснецliя более чем на десяrь процеЕтов сгоrмости плаrпруемых
к приобреrеняю mваров (рдбФ, услуг), s р.зульЕт€ подmтовки
к процед/ре проведеяия конхрегноп захупкя, зследстви€
осуцествленяе заýтки в соогвgгсгвии с плмируемым объемом д€яежных
средс-тв! прсдусмотеянцм планом закупки;

З) в иню( отучаях, усгановJIеннюс локшьнымх актамя заказчяftа,
б.б. ГIлад заrупки !нноDационяой проrryщии, высокотехяологичной

прдaкllrlя, лекарствевню( средств размецасгс, заказчиком в Еис на лериод
от пття до ссмя лет.

6.7.t Гlлая зsкупкя, план заý.пки инновзлионной прryкцяя дол)кен
содерхаrъ ратlел о здкупке у субъектов малоrý п средrеm
преддрпrчзтtJliс-твз в соотвстствии с угверlкденаьо{ зэrл}чrхом перечяем
ювдроц р6Oг, услуг, закщrа хо.орьгх ос).щеgгвляегся у TaKlr( субъепо;.

6,8, Внесенrlе изменеЕпй в ллан закупки осуществляется в срок
не позд{ее размещенrrя в ВИС извещенtя об осуцlесгмепни за](тпки,
докуь{еIrтацв о закупке (пря наличяJr) или вносимъо( в них язменений,

6.9. cpoEr я пор,доК взаимодейстъпЯ ме)кд/ сФуrт}рными
подразделею{rriдr заказч!rка пр' подгоmЕке, согласовании и размецеаяи в Еис
п]&чrа закупок и внесении в него изменений опреде]пrотся локалъннмrr аrгами
заказчяка с )ветом успtновленньrх з:tкоиодате]rьстsом тр€боsаляй-

!П}m6.? t.М r ПФоl.ш:
ФсудrрýЕш_ 6юмх' учр.rфяиlх r вrдрdt.цнв я унпрнlм lФФлрrпмхя ,Фучц ш rcфмr ооЕх tlDучU @чrrr ff томr проýrцr \фощr то.ýо., ;ш;п шбот.ощ у(лrо ф м l!!фr бу\fuЕр(ю. (ф,ФRоФll Фм l "r.щуш,i Ф.шЬпi

юл Ффщ ушпшt пр..lfuФl PФ,Icro. (ьефцir обrаl..*ултсЕхш!r rппвrr учр.ш.п,п . Фуч.., ar обшr сФrrФ !оilnроr шчrr1rrJщ m рауп@ цуm пцро1 рбе, уqrr ! ,рсдлФуфцri ш.шрЕr mл пр.ЕпФуФщшл ПDоl@ РФ,dсфл Фф.Фrщя об.l

6.1, Зак}тtи осущестRля ллана ]акупки mваров, рабоrl
усrгуг (далее - план закупкл), коmрый }тверждаетЕя

б_2. Формирваrrяе гшана за(упкя в ЕИС осуцеФшmся ]ака]чиком
по форме, в поряд(е я сроюr, опр€деленные Правrт€лютвом Российской
ФедерФщц а TaloKe наfiOяцдм Положением.

6.З. Утв€рждеЕный пJraE закупок, rиана закупки
подl*ат рам€щеtmо в Вис в reчеfigе десяп кмевдаряп дrей с даты
)тsерудеяия плана закупки (вменений плма закупI ), Срю{ и лорrдок
подгgюыо{ плава заý/m(я опреде.,Lяютýя ьно с }ч€том
тр€бовмяй, усгановленяых Правrтельством Российской Федераций.

б.4. Заказчик вправ€ Ilе отржать в мле закупки сшдеяш о rакупке
товsров Фабог, усrrуг) в случа.D! у€lановленяьrх норматrвными акгами в сфере
заqпок товаров, работ, услrт mдельяыми видами юрrrдF{еских лиц.

6.5. Коррекгпровка угверждсвноm шана закупки

цроводrгь.я по основitн}lям, предусмотренвым нормативяымя аrrами в сфер€
закупох mмрв, раfuг, услуг отде,rьными видами юридических лиц, в том числ€

l ) шменениi поФебноств в mварах Фабогах, усл}тах), в том числе срков
их прIrобрgг€ния! спосба осуцесr&'lеняя заý/пки й срока исполяенgя договора;

6, Пл!впровдпис !дr.упок
7. Сшособн осущ.ств,,Iен!rя з!ьтпок

7.1. заказчик вrryаве о.},lцестsл!ть закулки конкуре}fгными
и яекоrо9.Е,€япrь.ло{ способамя в соответствии с действ}mщим
захонодат€льст!ом Российской Федерации и яsсюяrrrям ПоложеЕием,

_ 
7.2, КоЕк}реlrтной заi7пкой являетс, заl.yпкд, осущестмяемая

с соблодением од{овр€менно следуюшь }словий:
l) яяфрмаця о конý?еllтной захупхе сообщаегся захазчиком л}тем

рдзмещения в ЕИС извещения б осуществлении конкурентной закупки,
досгуmiоrý неоrраяиченному ryуry лиц, с прялоrкенией документации
о хоЕкур€ятной закупrc;

2) обеспечя!аgrЕя ковкур€нцпя м€,rцу riастникамrr конý?€Егной
захуп,о{ за праао зацючить договор с заказчихом на услоsиD! fiрелqаm€мых
в злвках на )^rаgrие в тахой закупке, оковчательных предложениях участников
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]) оrмс5Еяе пр€дrета хоЕхуреlIгяой закупкн осущесшgгся
с собJпод.шск требовапrЯ sасrх 6. l йвтьв З Зэsона .lф 223-фЗ.

7.З. Кош]Ф€IIгб.е зsýтrr осIщесIвJцIог€! след/юц!о!.н спосо5аrдr:
l) огtФБстБй хоrпсурс,
2) коsхурс в элеtrроlпой фрмq
З) зарь.гьй конкурс,
4) оttрь{rьm ауqщоя,
5) зуtоЕоя в элеrгроЕrой фо,рi..,
Ф заryшЕлr а}тIяоп,
4 зsпрос хопrрозоr в элспрокrой фрмq
8) з6+ьгЕIй зsЕрос хотхроЕо!
9) запрос цев,
l0) запрос цсн в эл€lсгроЕяой фрмq
ll) запрос предлохеtd,
12) заtrрос пр.дложсшй в эле,rгроявой формс,
13) зsхрЕrъй зшрос прсдлох€вd.
7.4. НсхоЕ9тЁЕгяой закупой !вJцетс' зяIqпка, не совgгуюцая

rрсбоваlfiв. ЕуЕкта 7.2 riасю!щеm Полохе|rия (закува у ед,rнствсвноm
посгrвщfrа (подрядчlf,A яспоJоDfгt-лr).

7.5. Заклпо{, проводп.ые путlм огхрьгюго rоIJсурсз, rовrурсз
в элекгршой фрмq закрьгюго конкурса мог}т вкllючать Hec*oJlbKo лоmц
по Ецдому lB IоюрьD( хоrет бцгь выбрбн отдеJБIшй победЕг.Jь я здключен
отдс,ьЕIй догоЕор.

7.6. Зцлзчц обяззr !ро!оЕть зэry!Еr в элсrтроняой фрхс в атуча.
ос}щестмевпra raryпок щюдлсцщ в!оЕочdпiой в уgгавомешй
Пр6.вrгrлшвох Россdсrой (Ьд€рsщr{ псрсчсБ тoвФов, рабог r услуг,
захуша хоФрю( осуцсствлrеrcя в элсrrроняой фрмa

7.7. &хазФк sпр.в€ проводlть конýФентнЕе зэýпки Ее в электронвоfi
Форхе в объемс, яс прсвылsюцсм З0 процсIrюв ог общеm юдоэоm объеr.s
ззхупоь осуцссгвлсlffiD{ конrурсrrпдмя слособами, в стоямостном

7.8 , ЗsФчц шра!. осуцёсгвлrгь зsхупrq у едпrсг!опrоm посга.шщrа
(порядч*а, ttсполЕп'r€л!) тoJExo в слуl.!х опрсдФ.шrtJх r{rяmом бЗ,l

7,9. Способ зэý|пrч в хахдох конхраяоr с,,ryчае опрGделiеr
упоrlнохочсшrос ,пщо зsхдз!rик!, .сш шrое ве усгаяом
uлцпжg в соответсгвЕ{ с васюящлr Полохевriеit.

7.10. Особеюrосгя осущестsлсшi з!кутп(, в сJrучsrq еслtr холич€ство
(объсr) заrупаодп mЕароq рабоI, услуг, Ira 7гапс подоmвrg{ х прЕ.дёrrrдо
юшуршmой здýпхя !евозмоGо опредедt{гь пр.ryсхоrр.нн гла!о' l7
васmшего положёя!r-

7,1l. Условйя в порядок применения конr.}р€втяых ззкупок язлоrrcны
а радсr3х II - v[ ваgюлщ.rc ПолоIсвlя,

7.12. Кокк}"€Fгяне затупrоl в элекФоЕяой фрме Фуц€сrвляlогс,
поср.дсrвоr. фун@rова.Is элсrтровrrой площsдхв. Общхе тебова{ия
х осуцесrвлсlшо коgхурсrrяlD( здх}пок в элеrтровяо* фрх. усгдяа&rвдогся
йагъсй 3.З ЗахоЕа .М9 22З{З и т€бовsл{ý{п наяýящеm Полохснrя.

7.13. Фующояал элсктроgпой плоц!,Фоr! яа коrOрой проводmýя
rоfiур€Егяая заlслп(a в элсхrроЕrой фрхе, дол*сн пр.доставляь
хсз!охвость осуцесгвлешя всех неdход,lx}.х дейсгвий ! процедф,
преryсмоrр.кrьЕ{ порiд(ом провсденяrr хонкуреrпшх заýпок в электронной
фсрм€, в с.огýегсrвяg с требоваЕпя,{и ,isсюrщеm Полоrrcнвя.

7,14. При осущ.ствл€Ехя шЕгращв с регяоямьяой шфрмацяоlrной
сяФ.хоt в фер. здхупок Крсводдрсftою крэ, оперзтор эл.rгрошой
плоцrдй обязаr о6€.пешь защ{ry ияфрма,лй, содсрrrлцс!с,
яg элеrrроЕrой площsдкс, в том qисле ггуr€м вllпоrпlсЕхя тебоваяяй
орrанЕэ.щr за.щгь. пнфрхаФя, содерхащ€йся в инфрмащоIrЕой спст.ме,
я т€dоЕаIfrf, х Mepair здIЕЕI шфрмfiцп4, фдержащейся в янфор}.lацrояяоf,
сясг€rе, уqгавовпеЕIю( Ф€деральЕы орrаIrох исполпrгr€rьвой в,!асм,
упоrномочеImrм а обласгIr прогuводсйствиi т€хяЕч€спп't разведом
в т€ЕrsссlоЙ заrщн яяфрхаrщ{ с часrно 5 сгатьи lб

зэхова от 27 rrю)u 200б rýдs I9l49 ФЗ (Об rrrформа.цiи,
!нфорriаrдrошIых и о зflrцпе инфрмлци). Класс указдlяой
защгг* tшформащ доJп(ея бЁггь не Еюlrc Еrороm.

7.15. Операmр элеrr?ояной плоцадкп бязаr об€сп€чимть
rруглосlaюtltrло поддержу Ер.дсгавгrЕJей зэхл{л(д по вопросjх
фувовоt*tровэ.tпя элеrФошrой плошlадкIr поср€дством тслсфоняоft свяя

't 
элекгроlшоЙ потrы. При 7гом время налравления операmрм эл€rгронноЙ

плопlадоr огвqга яа вопрос, посгушвший по электрIпоt почт€! долж€н
сосrавлrь яс боле€ чем одш рабоцй деlrь со двя цапрззлевr! тsхоm яопрсса

Е. Тр€бовrняя х взвещеЕвю об осущео,шеввr з.купп, докумепrIцпп
о здкупкс

8.1. Прi провсдсlш{ rою.JФеrrтной закупrG огхрЕrъд. спософх захя:l*к
роэрабатъ,васг lr угверхдаст докумснт rrпо о збкувке (за
провсдеlfrя задроса хогярово( в элеrгрнноП фрмс), ксгtрая размсцаеrся
в ЕИС яхесrе с rвD€цсlв.м об осуцссгвления заrупки (далсе тмс -
вв.щенле, rввещеюrе о зяхуrше),

8.2. IЪвещенuе и докумеЕг:цrи,I о конкуре}гг1{ой зФс}тле рзмецдOтся
в ЕИС одовр€мсЕrо. Заказтк вмеет праm рдзмссгя:гъ ,чвещеЕне
! доrуrскrлдоо о зах}тп(с в доlIоJIвrЕ.львьгх иgгочrlrrах шiфрхащlя.

8.3, Iъв€щсние долt(trо содерхать слсдпощtrе св€депвr:
l) способ осущесгвлеlirя зах}mоr;
2) нак*еяоваtlяе, месго вахождеltияl почmвый адр€., адрсс элекФоняой

по.ltlл, EoIlicP т€лфояs закдзчш(а, с )п(азанием ияфорхл!оl
об упоrвохоченЕом rп{ц€ здвзшоrц отЕIсrтенноu за осуществIеялс зяý/пtо{;



3) пр€д{ст доrýЕора с указа.Irием оm mвара,
объема внполмеБrх работ, оказыеемьrх усrryг, а также кратко€ описанис
пЕ€]rмеm заI(yпхи;

4) месю поставю, mвара, выполнсния работы, оказаяпя усщти (в случае
ссIй в отношения предt ега закупки предусмотена разбивка на лоты,
перевrслешrы€ в яасmлцем подпункге сведепия указываютЕя

5) сведспяя о начдпьной (махсямальной) цеве договора (цене лmа),
либо фрмулs цеЕы, устанавливаюца, празила расчеm c}arм, подлежащих
уплат€ заказчиком посrавлику (подряд,пiку, исполнlrг€лю) в ходе ясполневия
доmворо, в макскмально€ значсtiие цевц договора, ,u{бо цсна единtlцы mмр4
рабогы, услуга и махспмальное значеяяе цены доrовора;

6) срк, месm п порядок прсдосгавлеяия документацrи о за*упке, размер,
порlдок и сроки внесеп.lя ruIатн, взимаемой заказчиком за предоставJlеЕIrе
док),l,rеFгацяи, усmновлена
сrtуча€в предостшени, док}а{оrгацяя в форме элеггронного докумеята;

7) порядок, даm rlаi]ала, дата Ir время оl(окчаяи, срока поддчи заявок
на }чаgгие в заrfпке (}тапах кояк)тентной закупкя) и порядок подведевяя
Ifгоmв копкrреIrтной закупки (эталов конкурентной закупки);

8) адрес электрвяой площадхи в сети (И}rгернетD (при осу'IцествлеЕIrи
хонк}р€ктяой захупки в теrтрнной фрме):

9) тр€бошmе о предоставлсшrи обеспечея}п заrвш, размер такоr0
обеспеченяя, в сццае если захазчиком приlirто р€шени€ б устаяовлении
такоm требования;

l0) гребоваяие о предосгавлении о6€сп€чения исполнения rоmворц
размер mкого обеслеченяя, в ст}чае еслg заказчя,<ом пркняrо р€lление
об устаяовлених тахоm требоmняr,

8.4. Доr}ъ{еFтация о кояк}тентной заýтке дол)кяа содеt жать след/юцrе

l) описаtие цредrста такой закупки в соmветствии с гллой ll
насmflцеm Положенияi

2) трбования к б€зопасfiосrх, качеству, техническим хараперясп,хам,
ф}чкIцоЕзлъным хараrгеристикам (потребlJгель.ким свойствам) товара,
р6Orы, усл}ти, к parмepaм, упаковке, отгр}зке товара к результатам работы,
усгзновленнне предусмотенные реглшентами

с законодаrcльством Россяйской Федерацяя
рryлцроваяииl докуменmми, разрабатнваемыми и применяемыми
в наlцilональвой системе стаlцаргизаrrии, принятыми в соответствии
с захонодательством Ро€сиfiской Федераrци о стдlдартизации, иные
требоваЕия,связsЕныесолределепием поставляемоготовара,
выполняемой работы, оказываемой услугrr потреб

Есrш заказчиком в докуi{еmации о закупхе не яслользуются
устаяовленные в соответствяя с захояодательством Россййской Федерации

реryлировд и, захонодатель.твом Россяйской ФедеЁции

о сгавдарпrзаrrия трСовэяяя к бсюпасноgги, качесrву! техяяческкм
xapa.I(IEprcмxaм, фунщиональнь,м хараrг€рист1{lGм (поrребятельским
своfiсгвам) товара, работы, услуги, к размервм, упаховке, отФ}зrc товр4
к р€зульвтам рботы, в докумеrгации о закупке долкяо содФ]каться
обоснованяе н€обходtмостн !яых т€боваrий, свванньrх
с опр€деленпем mвара, вылолня€мой работЕ,
окдlьваемой ус.,r}тU потребностп rахаrчUкЕ

З) т€6оваяия к €одержаяпю, фрме, офрмлению и составу зФlвки
на участие в закутке, в том числе указание на коJпrчесгво часг€r, и! кmорыr(
сосговт заrвка на }qастlrе я злекfроr]вом аукцlояс;

а) требованпя yчастниками такой закупкя постаЕlя€мок)
товара" коmрый является лрдtllетом коtrкуреЕпrой закупlor, еm
фщкшlояаllьньоt хараl(rcристик (потрбt{гельскt{х свойсrв),

харап€рtrстик, требованяя к описаяtю
у|асгпиками тахой ззý{tки выполяяемой рвботы, ока]ываемой услути, кmорые
,вJUпоrcя предметом хонкур€mпоt закупкrl ю(
я кяч€ственннх характериýтяхi

5) месю, уоIовйя и сроки (периоды) поставки томра, выполненил

работfi . оказаIrи, усл}тп;
6) сведеlтил о начаJtьной (махсиммьной) цеве доrовор (ц€не л(rга),

либо фрмула цснн, ycтirяaвJrrв&oцla, правяла расчега cyllм, подлеr(aпlях
уплате захаз9иком поставщt{ку (порядчпку, исполяителю) в ходе исполнекня
доmвора, я максимальное значевие цены доtовора, лябо чена елиницы mвара,
рабoгы, усл}ти и махсимаJlьное звачение ц€кы доmвора;

7) фрмs, сроки х порядок оп].Iаты товsра, работы, услуги;
8) порrдок формяроваяия цены доmвора (цеяы лоm) с )чФом или

б€з учсга расходов на перевозку, страхование, уплаry таможенных пошлян,
Hairomв и друпrх dязательных плат€жей;

9) шфрмащя о ва.,пот€, используемой для формирвания ц€Iш доmвора
rr pacElcтoв с поставщпком (подрrдчиком, исполнtfгелем);

l0) порядок прямевеяя, ф"циального курса ияосФевой ваJпоты
х р)бrDо Россrйсхой Федерацин, усгавовленноm Цента,Бным банком
РоссIn1схой Фед€рдrии и trспользуемоro при оплат€ доmвора
(пря необходймости);

l l) порядок, даm яачала" дата и время охоЕчаяия срока подачu залвох
на )qа.тие в 1ах}тхе (ттапах конкургглой заýтrки) я порядох под!€дения
итогов тахоЙ ]аrryпки (уйлов тахоЙ закупкr)i

|2) тр€боваrrt к участl1икам такой закупки в соогв€тствип с главой 12

настOяцего Положения;
l]) трбоваяия к }.rастникам mкой rакуIlки и привлекаемым ими

субподрядцrкам, соясполнt{г€лям я (илв) изгоmвlrгелям тOмра, являющеmс,
прдметом закупкл, и перечень докуiliентов, предсгавляемнх )^tаспlиками
TaKotr закупки длl подтверждевия lц соответствия указанвнм тЁбованйям,
в сл}чае закупк'r работ по проектgроению, ст?оятельстsу] модернпзацяи

l]]
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я р.могту особо слош обьсrюв
Фроrrr€льстэд в зэýшG тoваров, рsбст, ус.,rrт, св,вдвнъ.х с

14) п.р.чеБ докухеЕIов, црдсгавляемъ,rх )лlаgгrrrrrsмl закуrпG
длiоодrвсрхдсIвi ю( соотвеrствия уgтпловлснным тр.бов€rrrrм,
лsбо yшaвlc rrд от€).гствве н€обходrr!.осг! орсдостаsrr.нял учдсrшосаrrя
заrушr та.вп дохум€Fmв;

l5) порядох в срох сг]ьва заявох на )лlдстl{с в заýтке
(прс в.обходпrосгя);

16) порiдох я cpor внесэmr,r вменеlпrfi в заrtвки яд учасгrс в заrупксj
17) фр!щ Еорядо& дага Е вр€мя оiоячаяиrt срока предосгав"!ешя

rmстЕххах тдrой зэýшG розьясяеняй полоаеняfi дохумсlrгýдiя о здкупхе
с учаох пмохеЕrй rлавц 9 Едgmящего Положqrиr;

l8) дЕв п вре},iя всrркш, rоiвсрюв оттрtгтяя досг}та
к под.пннй , эл.проЕrой фрм€ зэявкям; шфрмшq{t о sо:lможЕости
врlrс},тствш уlасгжоц подавш( заявlg на у{асги. в звхупхе, прв всц,Егиr;l
rояЕрюв с заявlо,Еr;

19) дfi,д рдсаriотр€IIяя цр€дложсний (злвок) }частняхов гахой захупк!r
! под€дснпl Еmmв тахой зэк}шr;

20) крпЕрш оцешй завок яа учаспrе в тsrой ззкупкс;
2l) порядоr оцеЕIоr ! сопосгавлеЕя, заяох н! }9я.тllс в т3кой зд(уrп(е;
22) рзrср (в д€веЕом вцражешп{), возмохнн. фрБt в порядок

пр.досrавJIснiя (в сгаовения хахдой IB фрм) о6.слсченr, зsявм, в сjrучае
€спя a6rсеrчrлtой EpEirTm реmенце б усгановлсяrя талоm тсбованил,
,Jп увзаЕ!. на m, Yю &печеше завп пе т€бусгся;

23) peTrcp (в девешоr. внрожешя), возмохнч€ фрхъ, и псрядох
прGдосгдялcI,gя G ошодеIш хя]qой п фрм) бGспсчсЕяя tlсполяешrя
догоЕор6, в случ3. €с.ш ýýзшоii пршгm рсшешrе об усгаяоrлсЕш тахоrо
т.боваIgli, ,лп указаfrе ва ю, чю об€спеч.в{е яспоJвснй, доmDора
вс тtбусгсli

24) }таз&дlе rrд ýЕгrдФФи}rrовые хсры и rх опяс:lяяе соглдсно
т€6ованяя гrавы 2З васmящеm Положения;

25) ухл]аее нд срох и цорлдоr подlисаняi доmвора, в том чнс!tе

ухазавс liа срок, Е т€че!fiе коmроm )цастrих заI(}тхи, прs]rаяЕIй
победrrcлсlr, обя.дr напраы{гь захsтмку подпtсsяtrый со сво€й стороны

26) Еозiaоrоюсть зэrяrqmа изменIlть усJIовия доmвора в сл)ваr(,
црсryсмогрсIпrю( нsсгощ,( Положением;

27) свtдеtдtя, преryсмоrрешне в пунк€ l З.2 Еасгоящеrо Положеrrия.
8.5. Проеrг доm!ора являеrс! несгь€млемой частъю доку!.еrrmщrя

о заr}тG. В с,ryчбе проведеЕа! roжypca по нсскольхвх лотам про.кт доmвора
форорусrсr rвхдоrc лота, за ясхлюссЕием сл)васs,
хогд ди Ессх лопов устадsдrmаIоIЕя едпше т€6ованrи.

8.6. В случае осуцесгвлешi зrrупв{ в соогвстстъяи с глшй lб
вsсmящеm Полох(еш{я докуi{еггащя о провсдевяtr тахой заýтки доJDiGа
ак,IючЕrъ тsJок. порядок пров€деIflя псрgгорlооi.

t.7. В случа. осущ€gгвJIепй, закуlцr в соотЕстствии с главой l8
Еsсmiц.m Полох.шя в доrуr{еЕrащц доJш*. бьгь преryсмотеш
Bсllxotвocтb бопсе одоrо договора по одному логу с рsзннмх
учасrmФiдr, . таrпе порядоr опрсд€лешt объ.r.а посга&gr Фшю.,шевяя
рdог, охазsпя.r уФrуг) та.Ф.и учасгrm('iдl

8,8. ДоtqrеIrвпя r.orcf содерхзrъ Jпобце roll.e спсдешя
по усrотрсбло зав]шса, прЕ условш, тm рsзх€пrеrпе тапо( св€деЕяй
я€ в,aрушаgг яорм дсйсшуоцего зв.'rонодlт€Jъстяа и вс прогявореч{г
яасrоtщсму Полохенюо.

8.9. СЕ.д€яяя, содерхащrс.i s извсцснии об осущ.сгвлснш
tоюqФсl{гяоfi здкутпсr, доJDЕы свсденялм, сод9рхацЕ\{ся
в дохуr{сtпаци о кошурсImой ýхупr€.

8.10. Не догrускаетс, тр€6оватъ oг учасrняхов зэrупки в составе заявок
докуr.сrrrы п сведеЕяя, предоgгав.,rение которю( нс связаяо с подгвФrсденяем
соOгвеrqгвия тр€боваrмм к таким )лrастниlс3м з5хупкr,

9. Р.зъясвGвtrI полохGЕ!й пзЕещ€пвя б осуцссгвл.нх, зrпрося
rотвровоl( в эл.lстроЕЕой форпе, доlчrrсыгдц!! о з!r?пк. ,l ,псс€п!. в пlt

вlil€и.!ltl

9.1. Любой участж коюс)тепгпой заrуrпo{ вправ. нялрав}rь зrхазtмку
в порi,ще, пр.ryсмотрешом Закопом М 22З-ФЗ я насmяплм ЛолохеIrием,
зsдрос о даче рsзьrснеЕfr поюхеЕий изв€щеняя об осуцесгмеlrх, ]апросз
xoтr{poвor в элеrгрошой форме, дохухепаlщв о захупкс (дале€ - здlрос)_

9.2. Запрос подяgrc! в пrсь!еmоt формё lд потювцй qдрсс, у(азлпim
в вв.щсФп об осуцеqгвле,доr закуiDоl, либо в фрхс эл.кгрнноm док}аr€Irга
нs адрес элскгроЕяой почтв, )тазаrлый в изв.цевия об ос}цесrмешбr
заryпЕ, е тдс{rc в {Dорйс элеrгроlrяою доку!.{еtfга с
фувrФ{онвла элеrr?оmой плоцадвr в cpolq нс поздr.ё чсм за трп рабочt{х дяя
до ддты окончаЕrя сроп подачи заявох ва }часгяе в пров€деIrяIr прцеryрЕ
захупЕr. В Фгуqsс .с,'м запрс был вапрявлсн в ндрушсIrие ухазашrcm срока,
заlазчкк шеgг прзво яе давать ратъяснеЕrя по вкому запро.у.

9.З. В сrrучае полуs€яия запроса в пrсьr,(еяноt фрме ялп в фрме
элеrтрокlою докумеllга по элеrФошtоfi почт€ уполномоченное лицо заказчllкs
р€гвстрируег посг}тявшй зrпрс. В слу,rае яеобходямосгя лrlry, подавшему
запрос в письменной фрме, просгавляется отметка о €г0 поJrrч€япв
с ухпз rrrсх даты ll врсмсня сm поФленцl.

9.4. В т€чсшrе тр€х рsбош( дней с датн посгуILпения запросq укrз&rяоrý
в пу!fт€ 9.| ввсmяцеm ПолФкеflи& захазчlrх ос}тlесrвляеr ратьяснеlдlе
положсrrd докумеЕгаrа! о коЕý?еЕгяой з!ýтке я рд!мсшlдgг lФ( в ЕИС
с ух.з!лисr. прсдмега зэпросэ, Ео бсз ухазшш участняха тахой rак}тrи,
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от коmроro посrупвл }тазанный запрос, Разьяснения положен}rй док),]fентаций
о зэкупхе яс доrDкнн lвм€яль €с су-Б.

9.5. заклчик по собсrв€няой иницrатив€ иля
с посгуп!вшпм здtросом вправс приttrь решение о ввссении измененпй
в к}вещенпе о закупкеl докуrсtrгщйю о закупке- Изменения, вносимые
в tсiвGщею{е о заýrпке, дохумекшл{о о захупхе ве долrоя измсrrrть прсдмет

9.6. I,iзменевпя, вноснмне в извещеfiйе о закупкс, документацяю
о зsкупке, размецtаюtl, звхазчиком в Еис не позднее чем в т€чение трех дней
со дlя прияятия рецr.нliя о внесения )тазанных изменеяий, прдос-тааления

указанЕю( разъяснеttяf, ,

В сл]лlае внес€ffiя измененl{й в язв€щение ф осущестменин
коЕкуреrrгной заIryrпФ, докуме!гг дrю о конкуреЕтяоЙ заryпк€ срок подачн
злrвок на yracтle в тахой закупке дожен быть продлен таким бразом,

'{t!6ы сдаты размещеЕш в ЕИС указанпых изменений до даты окончаIlия
срока подачи заяrок на участпе в mкой заr(упке оставал
срка подачи ззлвок на )лrасгие в mкол заryпке, усгановленного ЕасгOяцоrм
положеtmсм ,l,!я даяяоm спос06а закупюr,

9.7. Реком€н,ryемая форма запроса на пр€досmýленяе разъяснений
положениfi кlв€щения об осуцестмении 1аlсупки, положений докуvеmации
о закупке может бьrть установлева зэl(азчиком в докумеятацяи о за,ryпхе,
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услу. rиалируемых к закупкам, лли лри их оlс}тствии одяородных mмровl,
работ, услу,-.

l0.3. При применеЕяи меlOда сопоставимых рьшочньгх цен (а!миза
ршrка) янфрма.ця о ценах mмров, работ, усл}т долr(на бшгь пол}чева
с учетом сопоставямых с условиямп планируемой закупки коммфческих
и (ItJm) фшансrвьrх условиl посгавок томров, выполнени, рабсг, оказанIrя

услуг.
l0.4. При применснии мсгода сопостлямшх рыночяых ц€н (аIlали]а

рынка) заказчrк моr(еr использовать обоснованные им коэФфtциеI{гы
ши иядексы д,,l, пересчста цен товаров, работ, услуг с учетом различвt
в хард.'(тсрясгякач тoвдроц ,(оммсрческпх я (ял,l) фияансовых условпй
поgrаЕок товаров, sыполнения рабm, оказаняi услуг,

l0.5. В целях прIrменснrя мсmда сопостэзrмьD( ршночньD( цен (алалrва
рюiха) мог}т (бщ€доступнd t'нформация о рыночньп ценах
юваров! раfuт, услуг, шформалия о ценах mмров, раfuт, усJryг, лол\лrеняая
по запросу захазчпка у постаsщ{ков (подрядчиков, исполшrг€лей),
осущесrвJrяощих постiвкя идентичяшх томров. рбсt. услуг, планир}ечых
к закtдкам, иJIи при ,rx оrc}тствии однордяых Toвapoвl рабOг, уоryг, а таý@
вяформддlя, пол)Е,еяЕал в результате размещеяя, запро.ов цен товаров, работ,
услуr в ЕИС.

10.6, начальная (махсимальная) цена доrо!ора методом сопоспlвямых
рнночrьD( цеIr (Фrализа рынха) опр€деллсгся по фрмуле:

l0.1, ЬчЕльная (ма(симальнаr) цена доmвора и в предусмотревных
яsgю!чцм Поло]i(енпем о закулке случаях цена договора! замючаемого
седIrяствеяшдll посгавщ{ком (по.ryядчrrком, исполяятел€м), определлотся
иобосновывшотся захазчlrком поср€дством применени, слсý,iощего мегода

след/ющях мgrодов, за исключсаием сrryчаев,
предусмотрешых абзацем вторым ryнк.а 63,4 настоящею Ilоложения:

мегод сопосгавимьD( рыsоqньD( цен (анализа рынха),
норматйвяыfi метод,
тар!iфннй меmд,
проекпrо-смсшый меmд,
&rтaтBbfr метод,
пной метод в соотвfiствпи с гI}пlстом l0.12 настояцеm Положеlrия,
l0-2. Меrод сопосmвямых рыночных цен (анмиза рынка)

в усlаяовпеяии начальной (максямальной) цены договора, цеяы доmвора,
заклюtl,tемоm с еlинIreнным посIавrцикоv (подрмчиком, исполниlелем).
на основавяи инфрмалии о рыночных товаров. рабоl.

v - коля,tество (объем) закупаемого товара Фаfuтн, услуги);
ов ценовой информации, ,слользуемых в расчете;

i _ вомер истOчника ценовоfi янФормации;
ц - цена еликвцы товара, работы, услугt, представленяэ,

с ном€рм i, скорреlffиромняая с уче-юм коэффициентов (индехсов),
прrоrеняеr.шх &Iя перессев цев mваров! рабог, услуг с )чсюм ра]личий
в хврахтеристимх томров, коммерческих и (или) финансовых условuй
посгавок mварв, выполнепи! работ, оказани, услуг,

нмщ=;"Iц,
r0. Н!ссльядя (махспмдльs.r) це а договораl цепr доmворl!
з.rк,,Iючаемоrо с едияственным посшвщrком (подрядчскомl

,rсполпнтелем)
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Прп расчеге яачsJьпой (максямальной) цснý доюворъ ценн договора,
заIJIю!цемоm с е,,щЕсгDеIfiым посгавдцrком (подрядs!ком, исполЕrrг€лсм),
долýо бьггь ве хев.€ трех ястоqrп{ков цеЕо!оf, ипфрм цпr.
в Фу.ие певозхоrGоспr поJrучешя цсновой tлформаrоrя Ес йся.е чеr. ю тр€х

зэхдlЕiх впраа€ проluв.сгя расчФ
обосвоваfiсм отсylgгвх, тдкоП !озмо)lоlосгя.

lЪчальнм (махопi{аJБнsя) цсна доюворэ, ух:вывасмаrl заха:,чихом
! Ев€щеЕgя об осущесгълеlffи закуrЕg., докум.Егацш о здý.гпе, ве доJrхяа
превьшаrъ ffачаJьЕуlо (махс,fiалькую) цеry доmвора, расеЕп!н}rуо
по уr(aзашrой в ндсIоящем пуIпсге Формуле_

Цеяа доrоDорь закJЕоча.ма! с сдrrgгв€ЕIшм пос"тавщrком (поФ!дчпхом,
tlсполмIЕлем), доrý(яа соответствовать наtrменьшему цеIIовому пр€длокснио
с учgюх полох.яd абздв Еюрого насюящеm п}ъкга-

l0.7. Норхаrавннй меюд зsхJпосаФ, в расчсг. пsчальноfi
(махспrдБной) цсIGI догоюраа цсIн доrOвора, захrпоча€моm с едпrсгвеЕIfiц\l
посгавщrкоr. !сDолш{гелем), ва осЕове т€бованиq
х зsryпа€мыi, mвФам, раfuгаil, ус,г}тз}., устаяовлен}rьrх
с заrоЕодffтtлъсrвок Россrйсхой (Ьдеращя, eclт, Tatнc тр€бованп,
предrcмагршsrог усгавовлсняе орсдФьвъD( цен тoвароц рабоr, ус,rуг,

l0.8. ТаряфЕьй мgюд прп\lснigrся ecJlll в соотвстствии
с заховодmелютвом Россяйской ФсдФлци цевы закупаемъD( тoварц работ,
услуг подлехат государсгв€Еlому р€гулгрвлию Еrпi усгаяовлены
r.}щarrьвtoor цраrовнiд{ акгамя- В уmм сJrучае началъпа, (махспiальнвя)
цсвд доююра, цсна доrDворъ с едffсrв€IrБо{ посгавпихоi.
(подр!дч{ком, испоJшiIrсJем), опредеJLяIот!я по реryлируемьдi цсяам
(тарЕФам) на т0мрн, рбсгы, успугя.

l0.9. Про€rrЕс€иgгнъй }.сmд заключается в определ€шпr наqаль8оf,
(rraxcm{arEirofi) цебl доrýвор3, цсвн доmвора, заклк,чаехоm с .д!нств.ннrIм
посгавщкох (подрr,/rtп{t(ом, вспоJппrr.-лем), ва сr?оrrrе!тьсrво, рсконсrр}тцrrю,
кшгйльЕs р€моЕт бъеrга строirrельсгвя
!ро€пЕо* докумеЕг д{ с мстодпв1,1Ir я норматrвами
(rýсударсrв.шд.я схспдDff Еорма!fi) сгроп€льЕл( рsбсг
gспещаJьЕD( ФроггtJБIfiо( рабсг, уаъсрждФпýоfr
cxoraпeЁ,rФir.f фдер€JьЕо, оргsяом цсполяrтельноЙ
осуцествлпощп{ фупкцип по внрб{rгке государйъенной поJrrгиЕr
и порхагпвяо-пра.во!ому рсryлпроваппо в сферс строFr€льс-гвэ, ш оргдном
gспоJшгеJьной вдаг субъ€ктаРоссdской ФедФщаи.

10.10. зrrрсrшm lсгод прпr.няаý, в сJDлrа. веюзмохност1t прmrcнсшiя
Imл( мgюдов, преryсмотренЕюt щтrгамя I0,2, l0.7 - l0,9 насгDящсго
Положеlfl{я, яли в дополяение к ивым меmдам, Дзяный мегод
в опрд€леюrя яаssлъяой (максяммьяой) ценЕ доrовора, ценн доrc!орs,
заключасхого с сдлrст!.Iшд{ посгаящ(ом (поФядWхом, всполrrгЕлсх),
в,х суtддI цровведеяяъD( заФат ! обцч!ой для опредслсвяой сфры
дсяI€JБносгя прйбнrм. пря эmм учrrгывзются обьнные в подобgrп сл)лls,х

пряхце и косв€Евце затрgrпr нд цроIвводсгво ял, прuобрегttrпе
п (ялн) релlгз&цдо тoвдров, работ, усrrj/г, зататы на тапспортщlовку,
храяснIrе, сгрдховдлrе и ияне загFятн,

I0.1l. tlяформаФri б о6!rчЕой прrrбшпr лпя определошой сфЕ,ы
деппа,ьяостп моtег бrrь поrrучеЕа захазслФм исходя л:, а!длlва доmворв,

числе п{формзцt{rr ияфрмаIЕоIлrо_цсновых атентgгц Йцедосгупяьв
рсзультатов язучеlm]Е рцнrц а Tarýke р€зультаmв взучсния рьп{хц
провсдешоm по шпщатIrвс закrвчrх3_

10.12. В случае Есвс}моЕiостя прпхсЕеш, ]ця опредслепп. яfiатьной
(маrсшs,,Еяой) цешr доrофра, ценц доmsора, заrrпочдЕмоm с .дяястsенfiЕм
постаящФх ("ордд..*"", исполнгlЕлсм), }Tar&IHbD( мстодов заказчяк
вдраl. прБ.енrтrъ яЕыё меmФl В 7юм сл}ча. в обоснованяе Еачальяой
(хахсЕ.яввой) ц.ЕI доююра зlrsзчих обязая ысlдоЕть обосяомяr€
всюзкохrосги rц,пrевсЕия ).ftзза.шьоt меюдов.

l0.1з. обосl{овап. нýч.Jьяоf, (хахсямаJьпоr) цеБI доrовор4 ц.яы
доrоворз, захrдочаемОm с еддrсвсшrыМ поставщlкоМ (ПОдрядчпкой,
вспоjпгг€леr.), офорr.,иgrýr захдзчЕ(ом в свободяой фрхе илх в с.отвегствия
с фрхо4 усгаЕовлсшой лок!львrп. аrmм захазчIrха_

10.14. Мsт€рtrвлн обосноваrпrя начsльной (махсимsльной) цсlrы доrовора,
цеIЕI доmюра, захJIючасмою с едrЕсгвснIlым поставщФм (поФядчиком,
яспоJцrrqпем) хр rsтся вмссrе с яянмх докуliентами о заý/rке.

ll. Пр.вrл оIrс.яЕл lр.дirсп rонкур.Еrвоt ýкупк!

_ 11.1. оIlисsЕс прс,дмеm конкур€rггвой здýтоr осу.Iцссгвлrсrся
с ссбJподсIrпеr. следдоIцlfi D.6оваJrй:l) В оrис,* Ер.rБ{ега заrушФ ухазЕва!оrЕi
хзрз.rт€рЕспшr (!оФ€6ЕЕrьсrqе свойсrва), техrп,лr€сш€ ! качсс]веЕннс
хдрsкttрвсrшоi' соовсrgгв)rющrе лqтр€бносги захазчиrs' а таr*с
эхсплуатаI!6оЕrыс харлrr€рисгвЕ (при необход{мосги) предмета здк}тхи;

2) в сл}^rае qспопьзовэдцJl прсдхета заryФg{ )п@залlя
Еа товФю* знах Ееобходдlо йспоJIьзов:пъ слое <хли эIояЙеr.1,,,
за rcrDочеЕrсr. случаеЕ:

а) нссовr.ссгп.осги тoваря, яа коюрых размещаоЕ, другцс mмрЕые
знаЕt, я Е€обходиi.оспr обсспсчеrпц пзаямодеЙсгвяя Tatq{K mчров с mварахи,
всаоJьзуеraнм' захдз!IIlком;

О зэхупок зддя.tЕп чдйей в расхощьп маI€рЕа.jrов х ма.шяsм
яспользуешfi захазчrко!., s cooTBeTcTBtlи с т€хrfl{чесхой

дохуlaсtrгшдей на }тазаfrне мrmФЕ в оборудоядrйе;
в) захупо( товзров, всобходr ю( для нспоJIвенпя госудsрсIвеЕного

влs r.ум@Елъвоm хоirтрбrга;
г) заiупок с }.хазанием iовхретвю( товарннх

обслухsваlтlя, патсЕтов, полбньf,к модслей, промыцjлевrЕо( образцов, месга

20
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провсхождеlоlя TDB€pq }вrýюаlпсJu Toвapq, е.-,Iя 7ю пре,ryсмогр€но условия1{'r
междлйродяьD( доrовоF!ов Росс}йской условя-ш,ш доm!оFов
юрIi,Еrqесюд( лиц, у(азаIпfiD( в части 2 статъи l Закояа 1922З-ФЗ, вцеtях
llспоJIнения зтими юрид!rr€ск4ми лицами бязаTЕльств
доmВОраМ С ЮРИДПrеОбЛ,{И ЛrЦаМИ, В тoМ ЧИСЛе ПЯОСТРаЯНЬП,lИ ЮРЯДИЧеСкимп

3) в опяслпrе пре,ц{еm заýтDо4 не доrDlо{ы вклочаться т€6овд{и,
й,ш укдrдtr{я тOварtlю( звахоц знахов обсJrроваIоля, фнрменньц
яаrд{еноваfl{fi, пsтеЕюв, полсзrrьD( мод€леЙ, промышлеr.Еых образцоц
яаr iенование сграян проясхо)щеliия товsра, тФsаяш к mварам! шiфрмлцц
раfuге, усJryгsм при уаловнлl тго mкие тр€бования вл€lqт за сбой
необоснованное огрФпrч€нхе колtчесгва }qастяихов заýте, заисклочением
ФDлrа.в, если не tп,{еегся ,Ф}тOг0 спосба, обе.печиваюцеm более mчное я
чспФ€ опясэяяе укязщяъD( характtряспrк пр.цrета здсуmq,

l l ,2, За(а]чjfi( впрЁзе уfiанов}rь иные тФвдý{я, сввдrные
с опреде-лениеl4 соотвmтвяя юера. выполrяемой рабоь,
охазьса€моfi усJrrтп поФ€бносгям заказч{ха! в mм в{сле тр€бомния
к гараrrпйlому сроку тOвара, рабогы, усr}ти и (или) объ€му пр€достамения
гардrпd ю( качеств4 к гара}m{ЙIrому обсщхимяию mвар4 к расходам
наэксп,ryатаlию юмр4 к обязаlе,llьносrи ос),]дествлсния мо!пажа и нмадки
mвара, к б}чеюдо Jпщ ос)щесгв,lлоU!rх пспользоваяие я обслr.iсrяаlис товара,

усrаяавJrхваются зд(aзчпФм при яеобхоrцд,lости, к прсдосгавлеяшо mраягия
провводит.ля и (иJвr) поспвч.Dtха данноm mвара я к сроrу дейФвм такой
IЕраrrпп (прлосгавленле таtФй гароrrми осущесгв,IrеrЕя вмеfi€ с mваром).

l1.3. Опясдпrе предt ета KotlK}?elmofi ]аryпхн мох(eг Фдержаъ
tlзображение посmд,иемогý товsра, позволяюцее em идеtIrиФицирмть, мо{ег
вьточатъ в сJбя специфЕ(аlши, пллrы, чергежиt эскизы, фогогрфии! р€зультаты
рбогц, т€стирования, тебоваяия, в отноglенt л проведенх,
ltспыйIlrй меmдов исrьгганий, упаrоыоr в соотвстстыff с т€6овэниямя
ГрФедаяскоm кодексз Рос.яйской Федерации, Maplcrpoвlc{, этихgюIq
полrверхдения процессов я меmдов прпводсrза
с т€6ошшми реглшеFrоц докуll{енmц ратабатывземых
я прlпlеяяемъD( в наIЕlонапьной сисr€ме с,тащаргизлци, rcх!песких условий,
а ]аюке в отяошения условных обозначев,й и терминологии,

l1.4. Товары, прибрегаемы€ заказчиком, долхоrы бьпь яовыми,
не бывшимя в упоФблапд., €сля доку{е!гrацхей о заryпке не предусмотЁно

mвара, вцполненяе работы, оказалrе услуги, ,мяющихся пtЕдмgгом
хошryреrгной заt<упки;

2) яспровсдение Jпrквидации )л{астника закупки _ юридtческоm лица
и отс}"Iýгвие реlления арблтражною суда о признании учаспrика закуп(я
юрrдпческоm лицд иля яндивид/3льноm пр€длрянимаЕlя
(баlf,.ротом) и об откршля хоякурсног0 производства;

3) неприосвновленйе деят€льностll участяяка ]акупrй в лорядхеl
усгаяовлеяном кодексом Росснйской (Ьд€рддrи об й,,".r"r.тrй"п"."
праюнарушениrх, на дату подач, зýявки на участие в закупf,€;

а) отс'тствие у }частяпка закупки недоимки по яалоrам, сборам,
задоJlженноgги по иным обязательны в бюджеты бюд:rrеiяой
сясте}дi Российсf,ой Федерации (за сумм, lrа которые
предосгавлены отqючк4 рассрочка, иIrв€стициояныл налоmвь* креЬ
в соогвеi\лия с захонодаrcльством Россвйской (ьдеrвлии о вФогах и сборц,
хоюрЕе р€струкгуряроаавн в соотвстстъии с захояодательсгвом Российской
Федерацrи, по _которьдi lrме€тся всгупившее в захоняую сиrry р€шение суда
о призяания обязанности заявитеJUI по уlцате зтих с}'мм ислолненвой
rrли которые признаны 6€знад€ж,{ыми к взысканию
с законодательсгаом Российской Федерацпr о налогах и сборах) за прошедцяй
кgлеадарный mд, размер коюрых пр€вышает ]вддцать rrягь цроценmвбалансовоf, сmямости активов участниl(а ]акупки. по данным бр(га,тгерской
отчеmости за последнхй отчетный лерпод- Участник }rкиlxrr считаФся
соответств)rrоцим устаяовленном} гребомяию в 

"r.у**, ""n" n"
в установленном порядке подацо заявлен!е об бжаломrmи Yка]аIlяых
недовмr(иl fадолженности и реlllение по lal(oмy rаямению на дал}
рассмотр!ения ЗМвки на )лrасгие в оцред€леняи посгавцяка (подрядчяка,
яспоrпffт€ля) яе пряяято;

_ 5) оте}тствие у участнtха закупкя _ Физического лица
либо у рукоsодит€rti, исполнrт€JIьноm ооmва

блгалера юрrщичесхог0 ляца }лrастниха *ryn"n .уо"rrо.,,
за преступления в сфре эхономtки Gа исклюФнием лиц, у хоюрьп такая
су/rямосrь лоm]!ена или смта), а таг*е непрl{|{ен€ние в оЕошеRии r(аз4ньL{
Фи,]mесю{х лиц виде лишения прла занямать опр€деленные
должяоgги или заниматься опtЕделенной деятельностью, которые связаны
с по.тавкой mвара, работы, оказанием ус.туги, являющихся
пред{егом осуществляемой хонкурентной закупки, и адмrяrстатнвяого
нахазаIflir в вgде дискваляфикалии;

б) }частних закупiсr - юридичесхо€ лвцо, которе в течеlrrе двух лет
до моменm подачя заявrп на участйе в закупке не бьио прrвлечено
к адмиЕисrРативной oтветственности за coвepuleнлe админясrративного
пра!онарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации с,б адмпнистратIrвных правонарущениях;

7) обладалие участником закупIсr исIспючительнъпrи правзмя
нар€зультаты и}ггеллеrryзльной деятельяости,

l2.1, При проведевхя зд.апок закil:lчик усгавамивает след,Iощие единые
обватЕлькые т€6овшия к }часп кам зак)'rпс{:

l) соот!егfiвие т€6омниям, уcI,аловленным
с захояодвт€льсrвом Росrяйской (ьдераlлrи к лицам, осуцесг&ъооцим постаэl}
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доmюра заxазчик прrобрегаgг права ва тахяс р.зулыЕгн, за
случаеs закJпоченяя доmворов яа создаяпе проиrшдаrrl лrт€ратr?ы
яJш вскус-сгвэ, на фяяалс'lровавие fiр(ята или показа
ншgоямьного фильrrа;

8) сrrс).тсгвrс меx:ry учsсrнrfiом зд.уmоl l' заказцком конфшпа
шrcр.сов, под хоюрьд( поЕп'.аr('rcl елусах, прl iоюрю( руФводятель
закЁ}чхlса, !Фея коrarссuи по осулествлевяю ззý/пок, ру(овомтепь
доmюрЕой сJrуrбы закдзтfiя, доmворяЕf, управллощ{й с!стоят в браке
с фввчссtоп{х лtrця!{I{, явJIяоIщII{ися выюдопри06рсгамядl, сдrвФвrllспi
йспоJImтелышм оргавом хозrйсгвеяноrý обцесгва (дирекюром, гЕнеральБш
дЕректýроri, управлпощl{, президеfimм я дp)lrrмr), члеваiд, *оллегяsJrьяоm

оргзяа хозяйсгвеЕяоm обц.ства, ру(оводrг€лем
(,щrp.rтopox, r€псрапыЕп. дrрп!,ром) )^трхдсrrя! яJur ytпfгаряоrý
gр..щрlrяgi ляfo шымв орглrшi }rпршсм юрllдlчесiоlх ляц - rrяспu{хов
зл(уrrщ с фrзичсýmfi Jпцамя, в mм sяслс зарсгисгрирощll в рч€(re
пfiдrввд/аrьяоm пр€.цIрпiшЕЕля, - участяякамя злýтпоr лябо явл-псr€я
блвIФff родсrБсцяt](sмtr (родственникамп по прямой восходящей
в mgход.щ.й ,пяЕ.{ Фо.щЕлlпоt и дсгьми, д..ryшкой, баб}m<ой я вяукамя),
поJвордrыми н непоrпороIцвriи (пмеюЕrхп бщп оrца rл, мвтъ) братьпrи
я с€сгрФоl), усывовrге,Iлlс{ ялtr усыновленшдд{ }таздпп.D( фвзячесюо( лЕl
Под въподоприобрегдtпsrл понlillФогс! Фrвtaч€скяс лrпrэ, вл!дсющr€
яапрfirую BJDr iосвешо (чер.з юрв,щческое лrцо BJur чер€з несхо]ъко
юрв,IЕч€скD( J@) более чем десятью ггрцеrгтаюi голосующ{I аюd
хGйсгвеrвоm бце-сrвд либо долей, прсвышаюцсй десf,ть прцеIIrов
в усгавном кшrггале хо.йсгв€нвоrо бщеqгва;

9) паrнчя. у члевов о6@дшея!й, являющю(ся

участжа}оl зэкупоФj( процсдур, соглапсняя мех,ry собой (илв кного
дохуr.сFгд), соот!€тЕтв},ющ€rо яорt{ам грахддlсхоm кодекса РФ, в хоюром
оrр€дел.Бl праrа п обвшrосrи сгороЕ и усгановлсно л}rцо, уполяомочеЕяое
предсгаýjlягь яЕг€ресы коллеrпвных учасшиков зsкупопФ( процеФФ (лядер
холл€кгlввою учаgгfi икд);

l0) }qасIшrк зэý,Iшr ве явдяgгся фшорноД коiiliлirlей.
l22. Пря зэrуше захазФr вправе уclцовrrгь тр€боваяrе об отсугсгвии

св.дсd об уrасгвЕФ( заrуткх D рс.сгр€ ,lедобросовесп*rх посгавщков
(подрrдчакоц испоJшгел€й), преlvсмогрсЕном сгатъ€й 5 Захона М 223-ФЗ,
r (и.!ш) в рGФrре ЕсдобросовесгньD( посгавщ{хоЕ (подрядчпхов, trсполнFr€лей),
преryсхогрснном Федералъным заiоном m 5 алреля 20tЗ mда N9 44-ФЗ
(О rоЕФзкIЕой снй€ме в сфре заrrпох mваров, рбот, усл}т для о6€спечешя
государсгв€к{ю( я му дrилаль*о( Еухд,, (далее - Закон М 4+ФЗ)
в (BJB) р.естр !.добросов€с-п{ьrх по.Фя.щю( оргаяязfigrй,

l23. Обiзfiеrыше тр€бованя' }тазы!аlсг.я в док}T.{еквций о закупхе
я распрострляJотся в равяой мере вs Есех учас-пиков закупхх. Несоотвgгfiвие

}лrасгЕжв зrкуmФ уставовл€нным бяат€льным трбоваяяям яв,'Iяflсi
ос!овацllе^r,длl отказа в допуске к )лlастию в закупке.

l2.4. Ъпрцдас! уФяовлсЕх. х участЕпхаrr зэIryrr,оi ЕсIrlмерt€мь.х
т.6овэдпй, тр€боваякf,, не Ерсryсмmреlпдо( настояuцм
полоIенrrем.

12.5. Перечень докуllеЕтов, подгв€р)*двюпцrх соот!gгспие )васгника
тр.6овдlиям докухсlrга!цm о зstryrкG, а таюl(е треftЕаяия t ю( оФормлен}по
опредсJlпогсi fiайýФrим ПолФхемсх и док}а.еЕmIЕсй о захупхе,

24

lЗ. Првй€!енв. пrцвоЕrлъпоrо рdпмr врп ос}ц.сгвлеппп зrкупок

13,1. При проведснш коЕ.уреtIпJыl( закупок ]ах!зчях предоставлясг
усглrовлеЕЕъй посЁIrов.псяяем Правrrr€льсгва Россtrйской Ф€дерш.ч{н
от lбс.rrпбря 20lб юдд }Ф925 <о прпорIrгеrЕ товаров росскйскоrо
црохсхоrлеш& рsбот, усл}т, вЕполпrсtlъDq рофпйсв{хн
лдрr.я, по огношею{ю х ювэрам, лроисходr-щtх в яяGграfiного rо.ударства,
рsбогац уФrrrш, вцполшсЕщ о@нsасмнм trЕосrралными ляцаiiD (далф -
Посганов,I.впе }Ф925) ryиорrгЕт тoварам россrйскоm провсхоцдсния,

в весrоящей Iлаве - пряоркrст).
13.2. Предоflавлсвi€ прхорrгсгд об€спсчlваетс' включеняем

в докуrсIпащо слсддощ( св€дею{й:
l) т€6оваш€ об ухдзsяшl Иехпsрировsвлr) учаспrrхом заýтlс1 в заrвке

яа }^uсгяс в закупtс (в сосвеЕгвуощсй чаfiя заявюr яа }дастие в заý.Irксl
содсрхащей предлох.ше mвара) ваrм.воваЕвя стаяы
Ероllсхождqflrя поgгrэrrr€мьD( юваров;

2) положеЕrе б оrЕgrсгвеЕяосrи }даспшов закупки за цредстамеrrяе
ведосIDверЕD( сведенпй о cтаIie пронсхождеgхя mварц укдзанноrо в заявке
па учасгвс в закупхс;

3) сведеЕrя о начзльной (ш.хсlýaзльной) цене ед,!пяIеI Еждоm mварз,
рабогы, услуfЕ, вл.пощпся щ€дrеюм заýтоr;

4) условие о тOм, {m оIсyIсIвяс в заsхе Еа участис в заr}тке }казаfiя
Gсшарировашя) сгршш проясхоцдаrш ювара не яв.Irgгся
оспощем дя orкrояем зs,ш ва учасrве в захупхе и таха, зэлвв
ра..м.rгрнваетс.я хах содерrrаца, прсдлохеЕrе няосDаIfliю(

J) условпе о юм, тг0 д,L ц.л.fi усгаяовлеюiя соотtiошевш цсан
прсдлага.lдо( х посгавкс тoваров росся*скоm u Erocтэrnrom цроtсхоцдепrц,
цевы вцлоllяеняя рsбот, оiазлlля услуг рс(ийсю,tми и лносграяными лицllмл
в сJryчд.Dq прсдусмогренных подrу{rгами (г)) и ((р пункIа б Посг {овленпя
fi9925, цена едlяяцы каждоrý товара, рабогы, услуги опред.ляется
х]ц Ерокlв€деяяе ЕачаJIьвой (arлсвуФьной) цеtlьl сдинйrЕI mварs, рабоrн,
услугя, увзашой в доryrrе!пащfr о зэý.пх€ в сосгветствпя с подп}тrrом ]
нr.тоящ€rо rryвгг8, вs кофФtdцеrг вмеяеЕ{я яачальIrой (максвммьной)
ц€ян доmвора ло р€зуJБтатям прведеЕяя закупrсr, опр€деляемыi
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!,l. особспяости провс]lсвия совмсстных 1rктпок

]) tlнформац,{ю об оргаrrпзатoре закщки, в том
о рдзФмиченrи поJIIrомочtй заказчиков и органвзатора заlryпки;

4) порядок я cpoюr подгоювкп к}в.ценяя о закупке, доку-l{еЕтацrи
о 1акупхе, проеrга договора;

5) прtд(ерrrыс сром проведсIrи, закуЕки.
l4.4. Проведеше совхесгяой зqхупкя должво осуцествллться по единýм

правилам, которые уgганодiсяы положенrrмrr о закупке заказчиков.
l4.5, Договор по р€.lультатам проведения совмеспrоf, закрки

кахдым ]зказчихом на опр.деленный
докr,меrrтдцсй о такоя закупке фъсм й по цене, пропорцйональвой trроценту
свЕксIоlя от началмой (махсшальной) цеБI доmвора,

l5. Особенностrr уч.стllя субъGкrов взлого п средп.ю
прсдпрпвrмsтqьФвs в провсденя, rrкупок'

l4,1, При наличяи у дв}т и боле€ замзчиков потребно€ти в однхх и тех
же mварах, работах, ус,тлах вправе проводить совместные
заlryпхя, Пре, обязаяносrи за(ачков пря проведенtп
совместных здкупок опредФюrcя о проведении совместяой
заrупкя, заlФоченным с Граждаяским ходексом Российской
Федераrии и Положевялми зака!rиков, )лrаствующих в совместяых закупкd,

l4.2, СоIлашенле о провеrении совместной закупхи принимасггя
на этале фрмирваяш лйбо коррекпровки шшов заrупg

mварв, работ, усi,iуг соотвgгgгв)поцих заказчиков либо в процессе реализации
}таерr(девньп пллов заýmки, в слуrае возниюrов€ния потфности
в прведении созместной з ryпки,

l4,], Соlл пение о пров€дении совмествой закупки должяо содерхать.
l) инФорм lию о пttедм€те договора, место, условия и сром (перноды)

поставок mмров, выполнени, работ, оказаяи, услуг в отяошенt я каждого

2) начальные (месима,льяые) цсuы договоров каждого заказчика;

l 5. l . Особенносги осущ€€твления закупок у сФъ€ктов малого 
'' 

средяего
предршiимате,,lьства опр€деляогся стать€й 3.4 Закона М 22З_ФЗ

ПрФrrге.rьсrза Р(Eийской Федерацяи от l l декабря
2014гом Л9 1352 (Об особеняос,тях участяя субъехаов мзлого и сЁдяего
пр€дпрп{иматепьства в заI(упкsх mмpoц работ, ус,rуг отдельяыми видами
юридячесхл( лпD, (дале€ Посгsяовление N9lЗ52), а таrхе настоящим
полоrкеЕ{ем.

I5_2. Закуrпо{ у субьеrюв малоr0 и средr€m предпркнимаrЕльсгм
осуществ,,lr.ются rглем проЕедениr:

конý?са в элекrрошо фрме,
аrтцяона в элсrrронной форме,
запроса Kcпrpoвoк в элекФонной фрме,
запроса предложенЕй ! элеrгронной фрмq
заrryпка у едиЕственяого посгавцика (подрядчика' исполнителя).
l5.З, Захаlчих при осушествленил Rонку,рентной ,акупм с лJспем

с}бъ€пов ммою и среднего предпршямательстй рам.щаФ в ЕИС
,зеценrе об о€}tцесгвлевия:

l ) хошryрса в элекr?онной фрме в следлоI]це cpoюr:

Ф не менее дЕей до даты охончания срока подачи заявок
ва учасгве в таком конкrтсе в случае, есля начальнм (максимаJ,ьнал) цеЕа
доmвора не прсвышаФ трrдцаъ мшлиояов рубле ;

б) нс менее чем за плгнадцать дней до даты окончаняя срка лодачи
заrвок ва riастuе в таком koяqpce в случаеt есл& начальная (макси альнаr)
цена договора превышае] тидцать vиллионов рФлейi

2) аукlцова в электронной фрме в следуюцяе сроки:
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а) яе менее дЕеЙ до даты окончания срока подачи змвок
на }лrдстIrе в mхом а},i(ционе в случаеt есJп, начальне (максямальяая) цена
доювора не цревышаег трrдlать миллионов рублей;

б) ве мепее чем за пягнадцать дней до датъl око}rчшrия срока подачи
заявок на }часше в таком аукrцояе в случае, если начальна, (махсиммьная)
цена доmвора цревышаgт т9lдчатъ мимионов рублейi

З) запроса предложеЕrй в элепронной форме не меяее

рабо,по( дяей до дrя проведения тахого запроса предлох(ений. При этом
Еачальная (махсимаJIьная) цена доrcвора яе должrа rр€вышать пгпrадцать
мх]rляонов рублей;

4) запроса котЕровок в элеrгрнной форме не менее чем за четыре

рабо,пn( дя, до дiя gст€чешя срока подаси заrвок яа }qас,тие в таком залросе
котяровок. Прr] (махсrмаJьная) цеяа договора не дол{на
прGвцшать семь мшовов р}блей.

l5,4. При расчеге заrryпок у субьекгов малого я ср€.цнеrý
пр€дриIrпматеJlьсгва )fiи:rываJoтся сле,ryющие закупкrr:

l ) }частэяками ,оmрых являtогся лобне ляцз" указаянве в частrr 5

статьtr З Закояа М22З-ФЗ, в mм sисле субъеkты малого и среднеm
предпрlrнкмательgгваi

2) растникамх KompbD( явллот€я mлько субъ€пр ммоrо и среднего
прсдтрянимат€льgгва;

З) в oTHoEeEIfl уrаспrиков которых заказчиком устанаsливается
т€6овав,lе о пряRпеченип договора субподрядчиков
(сояспоJпlпелей) яз шсла с}бъ€rюв малого и средяеm пр€длрtоlимательстм.

l5,5, необходаrяй mдовой йъем закупок, которые зака]чяк должен
осущ€сгвrгь у с}dь€rmв малого и ср€двеm преллринпмательстм,
усталаап{мgгсl в размере не м€не€ чем восемнаJrцать процеrгюв совокупного
mдовою стоI{мостноm объема доmворов,
по р€зулътатам закупох. При 7юм совокупяьй mдовой стоимосrной бъем
доrýворов! заr(JпочеЕIъ[х по р€зультатам торmв, иных спосбов
закупки, пр9ryсмогр€вных яастояпlrм Положевяем, )часrниками хоторых
мог}т являться mл!ко субъектЕ мллого и средяеm предлршrямателЕтвэ,
усгвнавливаgrся в размере яе менее чем пятнадцать проце}rтов совокупного
rýдовоm сюшосгйою объема доmворв,
по рtзультатам закупок.

15.6.Для проведения за<).пок, )лlаФЕиками коrcрм яшяютс, только
субъ€lсты малоm и среднею предпрянимательства, заказчих утверхдает
я размеurаgг в Еис пере,пrн товарв, работ, услуг, закупкll которых
осущесвлrются у субъекюв малоm и ср€днеm предпринимательства,

l5.7,Пл r закупк}i товаров, работ, услуг, Dлан закупки ияномционной
пр4/IсIииl высоr(отехяологичной про.Фтции, лекарствеяных средств
заказчrков, б,ваяных оqщесгвлять заý/пки у субъекгов малоm и ср€днего
предпринимательсгм. должен содерr(ать раздел о Jакупке ) субьекlов vа"lого
и среднего предпринимат лвержJlенными перечнями,

l5,8. нач3льна, максIrмлlъная цеяа договора хонýт€tгrн!D( закуло&
}^lастняками которых мог}т быть mлько с}бъекты малоm и средяего
пр€дпряяшатtльствq вс можст пр€вшлать четыресга мил,тионов рублей.В сл)лrае если насмьна, (махсимаJьная) цена доrовора iцена лога)
на постааку тýваров, выполясвие работ, оказаrrие услуг не превышает д!ести
мj{,1лнояов_рублсй и указаяные товары, работЁ. услуги 

"*"-;"". " ""Й"."".:вхезqих оОr]tя осушсствять заryпхи такrх товарв. рабсг. ycjrrт у сфъеггов
малого и срсдясrо цредтrрияпматсJIьства.

В сJryча. сслЦ пачалыis, (мsксlаiмьНаr) цена догýвора (цспа лсга)
Ilз посгавý/ товароц выпоJIн€нис рабсг, оказаяtле услуг пр€вышает двеспi
мt{лл&онов рублей, но ве пр€выtла.т чЕгьiр€ста миллиовов рФлей и указанкыетоззрн, рабqгы, услупr включены в пер€чень, захазчж вправе осуцеФвrь
заryто,, тдкrо( mваров, рабсг, ycrr}T у с}бъ€кmв малоm я средrего
fiрсдрянимат.льсrва.

l5.9.B изsецснлr Ir доку,r.Егащrя (прв нблячвr) об осущЁсгвлеЕшr
концФ€нт'lой заryпки! )цасшяrцамя которой мог}т бьгь mлЙ субъ€rгы
мдлоrо и средцеm пре.щринltмат€ль.авq указыэаеrся, что }лrастякаr,il такой
закупк' моDп быть только субъекгы малоrо и среднеm предприrмматtль..Iъа

l5,10. В случае првсденяя конý?са в эJrекrрrво; Рр"", р..гr-*"*пхоюроrо моDп бшгь тoльхо су66сrrн малоrо и средfiеID пр€дпринrл\rательgl!а"
fi ]алрса лр€лпоrrcш,d в ]лекrронной фрме. расгни"ами кOmрm мог}т
оытъ тOлько с}.оъекгы мэлоm х средяеrý предлриняматель(тта. ,rак:rзчих
не вправс проводкь пер€mрку в соотвстствии с глаsой Iб насюrщеm
полоr(еняr,

l5.1l. Размер об€спечения заrвrоr для захупок у с}6,ьсrmв малоm
я средrего предпринцмат€лютва н€ моr€т пр€вцшатъ дм проце}гга яаsальной
(i.ахсихальной) цены доmвоrв.

15.12. Рsзмер обеспечсния ясполнеция доrовора дlя закупох у субъеrгов
мвлоrо я среднего пр€длряниматфrьства не может пр€вышать гlяь прцентов
начsльной (махсимальной) цены доmвора или, ссли доrовором преryсмотрена
выплата авэлсз, доJпксн соoтвеrствова ь раlчеру амнса,

l5.I], Порrдок пр.дФrавления обеспечеяяя вявкя на учасгиев конкуреtттвой за{упхе с }частяех с}бъепов ммоm lr фоr"-предприннмзтельсгвg (если требовлlне об об€спеченяи ,--* у"йо*"позахазчихом в извещенях об осущесгвлсния тахоЯ закупки, док}теrmцвей

сгатьи 3,4 Закона л9 22з-Фз.
15,14, При ос},lлествленяи заý/пки, ласпlикаilя хоmра моrл бьгь

юлько с},оъекты малог0 я среднеm предлряниirательстм. срок оплагы
поставJIенных mваров (выполненных работ, оказалных услуг) по указанному
доrcвору соgгаэляет не более тидцати дней со дня исполненя' обязательсгв. 

'
15.15. Заказчик впраs€ }т!ердять доýryеm, описывающri хомгlлекс

мероприiтий, напрвлеяньD( на фрмированяе рееста (перечня) сфъекгов
малоm я среднего лредпрявимательстm, лоставrlrющих товары (выполЕяюлrлх
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фrъц окдпдающ( услугя) оо доrоворбr., заrлюч.ltвцм мехry }тваIrнцw
с}бъ€пам, я закiзсхtом лuбо r.er,ry }тазаянЕмя суftсrгдлr п посгавщ.lком
(подрядsrrоi{, яспоJвr.тел.м), догоЕор с
уqасгшfrамн коюрю( мох?т бкь неограпrченное колllчосrво субьсrюв
халоrc и средrег0 пре,щриIпfiате,тьсrва Gалее - программа парrяерсrва),
сrог!асгвуюпдfх слсддощЕм трaбовдюlrм:

1) ясполнение ryбъеrmм ммоm и среднею прсдпряrflrмательсгва
доmюров, хOюрыс зsJслючеяы по рбультатам закупох я количество KompbD(
опредсrшеЕ, б€з взысхашл с субьсrга малого п среlliеrý
Ерсдрtiявмагепютвд псусюй!б (пгрфэ, пешl) в свsв с псrсполясЕеrl яrЕ
ясsrдлеrа.щ{ о5rзаl€льсгв, преryсr.сrрсппьD( Taxrocl

2) прохоrrд€lп{е сФъ€кюм малоrо п средяеm прсддрпrrп€r€Jlъсгва
усгдr]оАлевЕьD( зэхдзчя о з&ryrке лроцед/р
опрсдФ.lfiя сосmегФ субмrюв хuою в сtЕlшсго щ,.rпрннЕ{ат€лъсrва
тP.6oBaElýi, предь!вJцемъ,ш к постаэщпбм (подрrдчяхам, rсполпrгелп{).
Прr 

"mм 
там€ процсдФы ае доiтмы цриворпъ к огранячеЕпо tпrсла

субъ€пов ммого и сред{сm пр€дпршш\.ат€льствs, rоюрые мог}т сгатъ
уrаспrЕш.ýiя програllшы парп.рсrва_

l5.1б. Утвсрхдспrrя зах&]чшоlr Ерограiо{а паргнерств4 а та!frе
тсбоваmя. Dрсдьsлrсмыс х субь€кгэI халого u средеm
прсдрtшrаr€JБсгзд дц )лвстш в 1лой програrо.с, р8lrещаIоIЕi Еа са.йT€

зsýзшв в сетr (ИЕI€рнgт).
15.17. ГIрi осуц.gгвлсЕшl заrутm, уи.-гtвхамп хоюрой мог}т бtiгь

TojIьxo субьскгы малоm я ср.дя.m пр€дтршда'aате.пьс,тв!

доrоюр с субьекгаiдr малого и средlеrý пр.дtрияrматсJIъства учабшrrами
пртрlдм парпiсрсгва заказчжом можег бьггь устаповлсно g!ансrrровд{яе

в р&т,rсре не мевс€ трцщ,laтIr процеIfюв суммр доmвора_

16. Мся!осг1. проьслспlr зrкупок с п.рgторххой

16.1. rЪд п.рсторжой поко{Еrсt доЕоrпЕтtjБЕrй зIал хоЕqФеЕтноt
процеryрн (опрЕюm хоЕryрсэ, romrypca в эл.rrровrrоП формq задроса
прGлrюr€d, ýщоaа прсrцоrсвrй а элсЕроrfiоf, фр.с), в ход. Ег€рою
учЕ.rш}. заrушr пр.досгадл!сrся Есмоfiось добFrоЕоrrыrо улучег.ь сво.
орсдлозсIпr. о ц.яс зsrrхв. Прп 7юх умсЕьп.Епс таrой цены яс доJriво
ElшcBrTb пвыс усJIовll за!вкя.

16.2. ПрЕ ЕроведеЕrfi зsryпох, )тsзбlтнълх в пункте 16.1 насюящсrc
Полоrсшrя, захлз.lях обrзаtl }тазать в доr}а{еrrглцп о з9ryIiхе пор!дох
проЕсдсlgl псрсrорш{ в сФвас, еФl закЕзtIцк ruIаяирует прдосгавrгrъ

учrсппiям таIgд заrутоr Ес}мохвоеть добровопьяо улучшIrгь с9ое
прaдюхеllllе о цеЕе заявtя.

16.З. &хазш варззс привrть р.певи€ о провсдсвиli псрсrорхки послс

ршIоrрqоaя заmх в Фrуиq сспя по рсзуrБтатах 9асэхоtрэяяя заявох

до дяJБнейпrеrc учасrхя в процед/ре захупп доrг}rlqево не хенсс дв}.х
}часгшюв з&!уш.

16.4. Рсшевrе о Еровед€нш псреrорfiq, прЕ{nrаехо. хоrлrссией
яа основ:tвllп пуяпа 16,З васющеrD Полохеi{пя, фяхсЕр}€гся в прсrOколе
рассмотр€llпя зtлвок.

1б.5. Дта пров€деЕrя перgгорiки ycтаIraBjmвalтc' н€ palrce
чем через лва рбочж дrя посJIе ра]liещсIдr, в ВИС прогOкола с рсшенlrсм
о ЕроDедcIшr пер.торrФL

16.6. В псреmрfiе E eIoT прбво )^1асгвовать Е€ учаспgоо{ ззr.упrg{, чъя
за,ЕIй Ее бштп отшовееI по птогах рsссхотрнrý залЕок.

16,7, Учаfl,rтш, заявм rсmроrо была прrвffава сосгЕетггвуощей
тр€боЕФIrя. Еtвсщсния в докухеmщяя о хоЕкураrгsой заrупх., впрs!€
Ееучастаоiатъ в псраорже. В тлоr. слпас сm заяха подлфmт дальвсfuсй
оцеке с уrеrýх раtl€. подашоrc предлохсяия о цсяс, )пазаюrого в сосгав.
зaBIq Еа учасгвс в IоЕrурсFIвоf, т.r/пхе.

lб.8, Прсдло*€няя учасгшflо закупкя в рашrх псрсторmе
яерассматяЕдсrýя, а еm заявIФ подлежгI даJьнейmей оценк€ с учетом
радес поддвоrо пр€дложеIшя о цене, )цазанноm а сосгаэ€ звявЕя на )васме
в rожуреЕпrой заryше, в сJIед/ющо( сл)вsrо(:

l) прсдлохаяе яя,rr.пево Еа )велtrlrе1rrе псрвоЕачаБпой цеIш заяяlо{;
2) прсдлохево несlоБхо варвsяюв 

'Brieнetпl 
первоЕачапълой цею,I

16.9. В псрсторжс, прояодо{ой в раriкях хонкурсз, запросз предлоrrcняi
доJЕ.ФI JIrпrло )ваfiаояать упоJrяоr.очсвяыс Jпrца. Таiqс Jща псI,сд ндсалом
псреIорх(l прсдсгlвлЛог комхссяIr :впсчатмннс ковверщ в rоmрьп ).rазало
предложсЕttс о Wпvцьпой цеЕе, ,i докумеrггы, подтвср)(дающrс ю(

16.10, При пров€декdr переторжки зд(aзчt{к всхрываgг хонвсрш,
ухаз8шrc Е пуЕсrЕ 16.9 Еасюящеrо Положсtо{я, l обьвJI!а предлоiеюrя
об оtовчатtъной цеве "авq хвждоm у$gпrиrя"

16.1l. Пр! пров.дсm loExypca в элеrтрошой фр.q злtрос{
щ.длоtсш!' в элсrгрошой форхс персmрх(а проiод.тся в рсrпrс рсальirоm
врехеш ха элсrгроюrоt пющд!ц.. В п.риод с мохсгга пасма псrtсюрrоо,t
яаэпсrцюшой площлще учасrяr.I з!хупхн, хелдоIщft повыскь
предIотr}rrаъноgrъ свосf, зФвlg,t, долr€н до усгэrlоsлеяяоrо i прогоколе
pa.cмoтРc}q{l змюх cPoia Ередсmв}rь поср.дсгвом Ф)ткцояма эл.rгровиоf,
шопладвr обвовленt ]по цсЕу зs.вlоr.

Порядох свж.Еrt цены звявкй опредеJIяfiЕ! Фувхlцонвлом
яргllдt свюм эл.цркrоf, ппощадкl, на к(rюIюй проюдrгсi зак}тха.
cEDKeI c ценн :lэлвхп прп прв€дсиии п€р€торrоо{ в элеrгроквой фрмемохег осущaсгвлlгься по9таппо до моме}гга окояча.ш! псрсторхм
аеограшчешос rоrшч.сгво раз_ Учасгяякй ]аrушо{ зэ.явrrпtm прсмохопrя
о вовой цсЕе зlrвII{ н€зав!сrко oг цев, предпага€lдD( дtrупоls уlsспrякаrб,

]0



з5ýФбr. Уqвспп.х захуш gе шФ об'швосfl преrцоюrтъ цеlrу заявхя няхс
друпо( учзсгlолов заýltlrlr.

16.12. ОкоЕчаftльIшс цр€длохспrя о цсне зэявк, }частнrхов заrупкrl
прqIФпlях уrsстпе в переrgр).rc, фкснруотсi в прсmколс оцсЕхи злБок.

16,1з. побсдЕI€rь опрсдсJиgIýt послс проDедсIrlý персгорm{ в порядхе,

усrавовлеЕном дJIя соотDgIýгвуоцего спосo6а закупкя,
rрrт€рuев, укезаffых в докуiеrггацrlr о заryпхе, с )ветох цеilы заявкиt
оцрaделешой в ходс персIорrоff, иJш рац.е поданнш( прдлоlсяrli о цснс
залвм (в сл}qае ccJB )чаqгfiqк зэýmкв вс прrr ýrал учасгпе в псретýржre).

l7. (Ы.srосrп проЕGл.ЕrI копкурэпг нt з.купох с ЕсопрGд.J|с!Ёый
oGbcirorr mr.ров, р.6от, уФуг

1?,l. tI!яодёй глФй yfuоыспы о.!бешостп осуществrеIlr,
ковrуреrrrФD( заI.упох в случаяь есля колпчссгво (объем) закупд.мых mваров,

рабоI, ус"rя 8а зт!ле лодrtrговхи к проЕедеrпrю TaKrD( закупок
опрсдсjйь (дале. - зэкуIпя с пеопрсдело{ннн обь€мом).

l72. Услопlя пршспеяяя заrулкя с неопр€дсл.шlrн объ€мом
аt алогяqш сJryчs.пi, у(азшrrый в раздепах II vI насюящего Положеш.

l7.З. Прв пров.д€Еiя заrупки с неопред€лсюfin. объеrrом заl@зчих
прr оqрсдслсlшr побе.щI€JLя руководЕяуеrci о,щlх ю сл€юоощD( крrrr€рrев:

1) цсtlовьпr rрrг€рхсм отбора поб€дfтеJц !ыяеrся прдложеннвя
участшоr. зsrqуrшr цсна едЕrшщ Toвapq рабогн, усrrулs, посгавlФ
(вцпоJвеше, окатл€) хсrгороm (когороf,) преryснотрна в раммх
испо.шеrmi доmворs;

2) цсновьfi rрrЕря.м orборs по6.дrrеля iвляетЕi цредлох(евяsя
rдспшrох суlдlа цеЕ едшщ mвэров Фабот, ycrr}T), поfiшrа (внпоJпrеIrие,
оtсзаше) хоторю( пре.ryсмоФGяа в рамках исполнени.' доrовора.

l7.4. Порядох оцr,сдслеяля победит.rlя закупки с неопр€дсленннм
oбI.i.ot{ укfзцвайся в док}а{еЕI!Iцl{ о закупt(с с учgmм пунrга 17.З
насrощегý Положевяr.

l7.5. ПрGдлоrсЕrя уч3сrпцов в отпошеЕии прсдеJьяой цеяш доmвора
(пря ва,шчаi) !е ро..iiагрявэюmя ФFчиком я нс Dлипоr на порядок отбор,
победп€ля тахой закупtс{.

17.6. Проегг доrовора, заr?точ!.моm по р€зулъmтам пFlов€деrrм закуIп(я
с всоЕрдсrсgяrд. объ€хох, rrоаgг содсрхдть пределъ!гуо цеЕу доmворв,
прr зmм пря !спо.пясввп тaцопо доmвор закаяж Ее обзан прrrш{ать
mвspъl Фабопq услугs) вд всю прсдеJБФlо цфу доmЕорs_ Поfl"!ка товаров,
вьшоlЕеш. рбоr, овзаЕi€ усJгуг ос}ществлrегсi вб с]дý{у, я€ цревъJш!ющaю
прдеJьЕ},Iо цеяу доmворr"

17.7. В случ3е проDедеlIил закупш с нсопределскям объемом
D доrоЕорс, заI(лючасмом по р€зульlтt"м пров€д€ния Ехой заýпrи, доrDкны
бь.rъ опред.л€БI цеI*I €диюrц каждого Tlкtpa, рабсгы, услrти, поgmвка

з2

(вьmолнеlrlс, окдзцве) xoтopbD( пре,ryсмqгр€на в рвмхах яспоrвскш IЕtФm

l7.8.Порrдок закпючеппя, rвменсяI{я, раmоржеЕпя доrcворва
заIJIюча€моm по riюпlх з!ýlшl с яеопр.делсвяiп{ обьеrrом, лмопrч{ы
условsпt, уЕзэшд' в главsх 26, 28 настоЕщеrо Полоýсшя.

l8. Особ.япоgrr про!.д.lii tоlJт!чннr ]5ý/пок

]l

l8.1. ЗахазчЕх вгIраЕ проЕоддгь хояýтеrгпr}Ф захуrпry,
преryсматЕдющпо выбор н€сколь(лх победгIелеf, по оrцой твхоя закчпrе
И.'лсе - юЕгЕw!я зsrуш.а}

l8.2- Под зоЕгяЕrой зак'/rкой поЕlпrастýя з€ýпка с часпмrоi посгавкой,
Ерв коюрой весь объам заiryпкr (лсга) можеr бьлгь распределся
хgrд/ весхоrькhдi }дас-гЕяхаxп здý/пtоr, прrrзндfiьд.я по6€дгrвлfiи.

18.3. Воý.опIосгь одtому лоry бол.с одrоm доrоворs
с ратпплr учасгrпrrаrrв црqд/сr,втивдсrся доryхiспltцей о захупе.

l8.4. В раrfiях одой процедФц зоЕпчвой ]аýlпм в доФшспаФtн
о вrоi з&r}тке мох?r бЕгь пРе'ryсмогРеяд BсrJIloxHocTb внЬра н€.хольЕФ(
победЕIелей по одному лоý/ пуr€м пршея€Еlя одrого к| сJIе4лощю(

l) врбор EccxorlbE( по6€дtr€лей с целыо ра.ц)сделенхя бцеm обьема
погр€бЕосrЕ зsr*lзfrs мекФ/ ншdr;

2) sнбор я.rхоJБ'оп победяrtлей с цеJIыо зsкпючея!я доmЕора
одtl3ховогD обь€ма с rях4rх IB побсtйrcлсй.

l8.5. В сФчае провсд.п!я процеФФы зоrrп{чноЙ здryпкя с целью
распр.делапri по чsgгп, обцеrо обь€ма поryсбвоfiи заr!аз!ша r.оrФ/
побсдrr€лц.r в докумсFгý,tlпх о пкой зэхуrпс доJr*El бьгг! усr.повлс!rЕ:

l) порядок опрсдслеtпlя победfь!ей;
2) условхя захJпочеrпrя доmвора с лобqщrcлямя, в том чвсле порядох

оlIрсдсJrешя н условвя рспрдслеrrrя тýrпасмоm обь.ма продлqrrоl
с?.д поб€дп!лей по l'югах закупФ;

З) оrс}.Iсfвп. обяапrостЕ у здазчжа про*звссгх полrую sыборку
Ероýщ, уЕшryю в доmm[Ё, зlлJчочrсirоi. с рrд,D. побс.дrrr€л.t;

4) пра!о здrдз,ItФй на стк!в m заiпюченяоm доmвора с Jпобым
побсрсtлсх в сФва. ненад,lокащеm исполя.няя посл.дýlм прirsяIъD( на себi
обватtJп.тв rl условш признаяя' Е.псполпеlfl, обязsт€лЕгв rснадло.адIjо(иi

5) особсюrосгI' псполнеш!!r договора, закJ!оченноm по рзульmтдч
зоЕп,пвоЙ заýrшG.

18,6, В сщ^lа. проед.н}!r процеryрý ю}ггкчпой зsкуж! с цельlо
закrDоч€шя договора одяяаковоm объема с ках,Фш из побсдrг€лей
в доý{\rапа!лr о тлой заIrупхе должны бцть уставовлеяы:

l) порядок опрделевпя пб€дл€лей;
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2) поDядок определ.ния и условия рвспределения фаrп{ческоm объё},а

по",*Й* ,rЪч"р"ч. рабоL окаъния услуг в ходе ясполнекия

обязат€льств по закJпоч€ннъlм с поб€дяге,lями договорам;---l] ;й*"" обя]анност'. у захазчвка прfi]вести поJЕryю выборку

пDодYкция, указаr*тую в договоре, тхлючаемом с кФlцыt,, поб€дrr€лемi
'**;-;Ь;;*""-" 

"" "** 
доrcвора с любым

поО"дяi"оем u 
"оуrа" 

пенадлежащеm исполвеяия последним пр},нятых на сбя

Й"*-*ч 
" 

y*o"n" признмиi неисполнения обязательств певадлежаrцими;

5) осо6€шосrз исполненяя доmворов, по результатам

юIrm{rой закупки.
l8.7, Учасгкrrк моr(ет подать mлько одЕу заявку по одlому лсry

зонтиЕпiой зэхупхц. Прr этом в сл}лrае провед€н,Ul юЕгиT ной закупм

с возможностью Dыбора нескопьких поб€дt{гелей по лоту с целью

D,lспDеделеняя обцего объ€i4а потебности rаказчяка межJlу ними,

ЬдоЬ.**п о закупке может быть пре,ryсмотр€на воrможность подать

заsку как яа в€сь объем
18.8. ОбеспечеIm€ исполяеняя доmворв, зак,lюченных по резульm-гам

пфв€д.ни, rонгичной }акупкя, усmнавливаетс с глаюй 22

"Ьяш..о 
п-о**ия, Размер таког0 обеспеченя, опред€ляегся

"Йr.Й."-"". О^-'rческому объему постаsкя товаров, выполнения работ,

.io'b у"rя в ходе исполнения об!зательств по заклtоч€нньш

с победrт€лii,lп доmворам,

t9. Осбеввосгп учrсгпя в зякупк,r rоллекгхвпыt учасmп*ов

19.1. Доrryскасгся участtе в процедурах закупки несколькllх юридgческих

,]пr,rескольtс{хфизичесмхл}пr, нескольшхин,цивя!уальяш

Ередпр нлмателей, высrупдоt]цл( яа стороне одноm у'lаспlика процедФы

оо"й *" основанип захлючеввого доmворq за искJrюченпем случая,

Йаяною в пrqтrге l9.2 настоящеi rлавы,

|g,z.He допускаетý, )часгие в процед}?ах закупки холлекгиввых

яч""пп*оч, оС*Йв"оццх одrrовременво юридических и физичесмх лиц,

u -" *n.r" пrrд"чплу-ьных предпринимателей

l9,3. ЮридrT ескос илt фюическо€ лlщо, в том числе Евдrrвиryальflып

ордrrри"пмй*, можсг одяовр енно входйть в cocтllв только одноm

кошекпrвного !qастняка.
l9,4. Не доrryскаегся подача заявок на участие в проведеiЕiи процед}ты

закупки юриltическим или физrrеским лицом, в том числе индивидумьным

,rp"onpn"ri..ur.n.", одновр€м€tоlо в состав€ комектявпоm )частника

саi{осrоrгеJьно,"'*";;.ii;;r",,""*eвrдr бс,г0,:гельсrв, пр€дусмотрнных гr}+rкгами l9,З,

19.4 пасmrйей главы! все заявки, поданные от имеяt'l тахю( коJ!лекIяввых

tл{асгников. а гаlоi.е ol юридшческих и фи]ических лиц, в lоч чиспе

"r,оrrчпдr 
*"n *" пр"дпри H',lMa | елей, полле^ а l о, \лонен яю,

20. Обеспечеппе mявкл па учаФ,е в ]акупке

20,t. Заказчик имест праэо предъяв,Iять тр€6ования к участвикам
коякур€нпrой закупки о пр€досmвленfiи обеспечения обязат€льсrв, связанных
с подачсй залsюr на }частие в закупке (дале€ обесп€чение заявки), в cjr)^rae

есrпi начальнаrt (махсtммьвш) цена доювора превыllJаfi Ilять мяJlлиояов

рфлей.
20,2, Обеспечение быть предосmвлено уtасlникоч

конýтентной закупкп пугем перечлсл€ния дене)хяых средств
яллпредостазления баяхов.кой гара}lтил, соответtтвуюцей трsош
tлаsн 2l настояцеm полоrr(еtп{,,

20.З. Пря ос}rцестдпеяшr хонкур€птrой закупки с }qастием сфъ€rгов
ммоrо и среднеm лр€длрин}rliагельства беспечеяие 1аявок на г|астие в такой
конк}теl.тной закулке (есrш т€6овани€ об обеспечевии заrIвок установлеяо

иrвецении об осучrеglвлении 1акой raкyrки, докуменlаUии
о копк)рснmой ззкупке) может предосташпЕ, учасгниками такой закупки
пr.гем вяесевяя дене)юrых средсгв в соот!етствии со сгатьей 3,4
Закона ,К9 22З-ФЗ илr гр€доставления банковской гараятяgl.

' л6.ц "s*" r Пффsк в .луl& Фffiяr !шчrв уФоrrrх Фrr.кпrпфш!шrt l]52,усъюш.яыt.iiунft 2уiо!нноФпФно .Ntr,

]4



]5 ]6

20.1l. В сJrrчае провед€яяя закупю{ в элеrтрояной фрме леясжные
средств& внесенные }частжоч ]акупки в качестве обеспеченш зэявки.
возврапвются такому )лlастншq закупки в сром , порrдхе, усталовленными
р€гламеlrюм элекФонной плоцадки,

20.12. Возврат денсжtсD( ср€дств! качеgгве о6€спечения
заrвкя, }лlасп{иrf закупI(я не осущ€ствлrФся, а в сл}лlае проведенвя закупки
в элсктронной фрме (за l'скrпочекяем закупок с }частя€м субъ€rгов малог0
и ср€шеm пр€дркнямательсгsа) денежные средс,тв4 вн.сеняые в rаqестъ€
о6€сп€се!п иэоц п€р€чясллот.! яs счФ, который }тазая заказчиком
в докуt{еятшщ, о такоЙ закупке (пзв€щении о пров€дении запроса котирвок
в эле!ФрЕпой фрме), лtбо осуцествrliетýя уплбта девокrьд( средств
заказчику гараýюм по безотзыввоt банховской гараятпи, в след}rощих

l) умонеше или отказ учасгника заifпки Ф зшчеяия доmвораj
2) непр€доставлеWе ш пр.досга!йение с вар),IjеЕием условий,

усгановленIrъ.( Ъкояом N, 22З-ФЗ, насrоящrм Полож€нrем, извецеяяем
и докуi.{еmаФ{ей о вкупле (при наличии), обеспечения исполнения договора
)дастняком заqпки заtа]чику до захлючеlоlя договора (в сл}^lае если
в кtвещеяии и док}нент rяя о заrупке усгановлеяы требования обеспечени,
gсполнеrrяя доmвора и срк еm предоставл€яия до ]аключеrия договора),

20.1З. Дене)кные средства, шесенные на специальный бдfiо!сюrй счсr
в качеств€ oбеспечения заявок яа }лlасгие в конry?е}гшой закупке с }ча€тием
субъеrгов малоm и сFlедrего предIрIrнимат€лъства" перечисляются на счсг
rау.а!чик& }тазанный в извешении об осушествленяи такой rакупки,
докумеIrгалrя о хонк}?еImой 9купхе, в сл}чмх:

l ) }тлоненtя, яепредI)<:rшевял мя прдоставленяя
с нарушеяием условий, уlruомевных извещеяlrем об осуществлении гакой
захутхя, док}.liентацией о конк}тентной заlryпке, до заЕll,очеЕrя договора
заказчrку обеспечеrяя исполн€ния доr!вора (есIи в Irзв€цении
об осуцесrълек}rи твкой ]alqпки. докумеtflации о конкr?ентной ъкупке
уgгановлево требование об беспечении ислолненяя доювора);

2) отказа участника такой заýпки захлюч,,rь догоýор.

2l. Тр€бовапrя r б! ковской гярrятlrв

Внбор способа б€спсqевил заrвю{ ra учаспrе в mкоf, закупке
осущ€gгвлlеrcr rrабкп(ом 1ш(ой заýтки.

20,4. Срок действхя ба,rковскоf, гараЕтии, прqцоставленноf, в качестве
обоспФеIrи! зэявrоr, долкея составJить Iiе менее чсм двs месяца с даты
окоЕsаIrrя срока подачIr заяаок,

20.5, Рдзfiср о6€спечсtrrt, зэявкlr я€ i.ожет превышать пrть проце!rгов
от наsально* (махсшаJьноt) цеrrы доmЕораа указэяной в tlзвещення
об осущестмении з€хупlо.t за искjrючеrrием сл)лlФI, }тазанного в п}ъrге I5.1l
насюяшего положеtm.

20.6. Трсбоваше о пр€доствмении обеспечения заrвкц в сл}чае его
усrФrовлениr, прсдьязJLяется ко всем )/часпrикям закупки в рsýЕой gг€пýrи
Ir устаIrамlrвасrýя в кlвецениIr ll докумевтации (пря яа.,tячии) о заrryпке
с указд{яем размерз Taкom б€спечен,я в условяй б rковской гара{rии.

20,7. lDopмa, порацок пр€досmвления и размер о6€спечения заrвкя
устаяавлявзются заха?qххом в док},}rеFтации о заклкс (ввещеЕш.{

9 
про*4911" запроса кoтrровок в элекrроЕной форме) с учс.ом тсбовапrй

З3кояа }l! 22З-ФЗ Ir насюящего Положения.
20.8, внесопrе деяежных средств в кач€стrc об€спечения заяяю,

а!]цаспrе в заý/пке в элеrФонноf, фрме, за яскrючеrп{ем закупох с )Еасгием
субъекmв малоr0 н среднеm предпринимательсгm, возврат указаннЕх
деrежiD( средсгв осущест&lrртся с учgrом особенностей ф}ткrцоfiировдflя
элепршой площадсr.

20.9. В случае если )чбсгником заý/пкИ в с(ют:lве заrlвки представлены
доý,меlIгы, подтв€рх.даоцяе внес€ние денежных средств в качестве
оýсспечеяllrt заJIвкI. на )вастяе в заryлхе, ц до даты рассмотрени, заявок
деве]rоrце средсгва не поступrии на счст! котoрцй уклзая заха]чиком
в док},r.iеlfг&rл,i о закrтке (s яf,вещения о прведе}i}l! запроса котировок
в элехтронной фрме), такой упсгrr}.к признаеrcя н€ пр€досrавявlцим
о6€спечение заrвкя.

20,10, Захазчик !озврацвет }часпrlrку закупки ден€жные средс-тва,
ввесевяые я качестве йпечсвrя заявк&, в течение пяги рабочих дней со дlя
насгуш€яя, слсд4ощ{х собЕтяй|

l) размещения в ЕИСtrтоговоm протокола конкlr,р€нтrой закупЕr
в отношенrtи дене)rоrъD( средсгв всех участяиков заýlпхи! за исключеЕием
по6€ддг€л! заýтхи илй лкца, с которьп,{ заключается договорl которым т сrе
д€нежяые средства возвраlлФтся рабочrп дяей в случае
зашючени, договора;

2) отмеяы закупкл;
З) овыва ]аявки }.rастняком закуп(и до окончанв, срка полачи заiвок;
4) лол}чени, заявп }часп кя закупки после окончаяия срока подачи

5) отсr?аневrе ).частнl{ка зш(упкя orг участlul в заryпке или откл
?rкдзчика от замюченrя договора с )^lасгником здк}пки.

21,1. В сл}чае если извещеяием и (иrв) докумеlлаrrией о злупке
Усталовлено требомнrе к бесп€чекrю зФlвки на rrастие в закупке
Ir трtбоваяпе к об€спечеЕ!по испоJшения доmвора, в качесгве обеспечекяя

я доmворов привямаются банковскпе гаралтия,
сосrвеrýтвуош{€ трсfoва{иям п)т,fiа 21,2 насmяшей главы,

2 l .2, Банковска.c гараIrтия должяа быть безотlывной в долlоlа содер)t(ать:
l) сумму банковской гарантgи, лодлежа!{ую уплате гарантом заказчику

в случае, устмоеленном пунктом 20.12 настоящего Положения, или сумму
банковской гарантии, подлежащую уплате йрантом заказчику в случае
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21.6. Освоваtдlен длr оrхвза в прмягяи 6lrrховсrоf, г.рФттlп заr(aзчпФм

l) пссооЕсIстввс бsЕховской гарфrтиr условgпri yýзalllEoJ в пуrlrгбх
21.2 -21.4 пастorщеm Полоrrcrrи;

2) весоогrтсгвяс баfl(овсхой гараrfitrп требоваs-п., содФtащоlс,
в lзв.ц.Еш о заlryпrq докумсЕгаIЕи о здryп(е.

21.7. В с.пусае огхдза в пршяmя баяхоя€rой гараЕтш :хrхазчях в срц
}ryг!возлсt!лs пуктом 21.5 насmящеm Полохсш& шфорrffру?г
в Iпсьмснной форме и,пr в форме элепрошою доý/ri.ms об уюм rйцо,
прсдосгавввп€€ бовховсryrо гараятяюl с }тsзэIпrеI пряqдr посJryж.ллл(
осЕовэЕrсм д)ц gгЕза_

21.8. Возврат баяховсtоП гараiIтIоr здхдзrýrlом пр.д(!сг!st(Eшсму ес лiщу
пш гrроЕгу ве осущссrвляася.

22. (Ьсп.с.U.. псполпсiiя доmЕор.

22.1, Тр€6овдпе о цредосгавлеIпrи обеспечепtц исполясttиs доrýвора,
в сrrучас еm усгавовлсюrr, предьхвJrrется к побсдrгело заl(упtоi и,Iя JпLry,
с коюрым заспючаgrсl доmвор, и усгдвавJтявается в иlвещении
Е доýlх€Еглщ о заý/mё.

22.2, (JfuлвеЕrc Еспо.,1веяrlя доmвора можеI бЕrгь пF,едосгавлено
)ластвlком зэкупо{ пут€м перчвс]rеаяя девехяых средсгD
в,пiпредоgгавлеяв{ б5rrховсхой гФаrfim, с,oоrветствуоц€Й тtбовапи-п.r
гrявц 2l mспошсrо положсtт,ш_

223, В ctry,Tяe сспх исполя€нiе доmво!п ()6€ýпсчlвsагс!

щ.доfiэдле!пех баковсхоt tърsЕпrн, срох действяя mхой гардггrо{ должен
Ер.шшагъ q,ox дейбвя, доmворз ве мев€€ ч€м Iýl тu.щать !(апециряъD(
дЕсl,

22.4. Ра1цер беспечения trсполнеяия доmвораl в случs€ усгаяовления
заtвзsпох т€6овэшя прсдоqаsлсlg{i тлоm о6.спечеш{!, rоrст состав]шъ
сr пягя до тrФlатв процеFmв от rвч8JБной (маrсi{мэльвой) цекы доювора,

sем в разrrер€ ,Еqсз, ссrя про€кmх доm!орз пр€дусЕоrрена
Birlrrgтa авэдсэ, зt псшIючеяяеr. с.,r}чмl прсryсr.оФсвЕоm пупlсmх 15.12
васю!щего Полох€в!я.

22.5. Форха, пор!док я cpolc{ прGдосгавлсн!я, а Tarcr. разrrrср
обсспечепп! испо.,дrеЕ!, доmюр! усгаsавлявstоt€, заха:lчяхом в tзвсщения
Ir (влs) в док}ъaеrг&Ф{ о заýтхе с учgrоi( т€бов f,d васmяцФý ПолохенItя.

22.6, В сл}"rде усгловлеЕЕя здФзчяхоrr т€6оЕэясi б об€спесеlrtfi
испоJпrеIпя доmвора, победп€л! бзая sм€стэ с поtцlrсапяъш проеrrом
доmвора в cpolg усг8tlовлсш** дJUl за!Iюч.Еlя доmЕорsа пр.дФавlrrь
доiуraсгrг, полп€рццзюIщ{й об€спечение псполяения доmвор.

72.7. В urучаэ н€предосгавленяя участ{1rхом заýто1 с ксюрьд{
зэхJпочаеrся доmвор, об.спечснlи lсполRеняя доmворs в q,ox, усгаяовленныf,

Е.Еддлсrsщсrc обязат.льств прннцявsлом
с полоrсю{яоr главы 22 васrощеm полож.вIrrj

2) обвgтсrЕсг!. прпщпалs, яадл.хащее !сполЕ.Irие коюрю(
б.спечявsfl ся б3Ековсхой гарааrяейi

]) обвssвосrь гар.гга упJIагггь заrазчЕгу нсусmйку D раti{ер€
0,1 процсЕга д.ясжвой су\lмы, лодлсжащсf, уплвт€, за кахдый деЕь

4) услоsис, согласво коюро!.у rrсполненнем обязательств гараята
по баковсrоf, гарЕrпrи я&lя?гся фаrгис.ско€ поступлснис денежных сумм
Еа счеr, хсюръ.й указая захsзlrвIом в язв€цениri об осущссгвлевии ъхупки,
доrуrrсlrгацлl о заryтхе;

5) cРr дсйствrя бдЕФвсiоf, гдрsfтяи с }qегом требовапIrй гла! 20 и 22
пастоящеm ПолохеЕяi;

б) оглзI-ательно€ усJIовие, прсдусматрпвающее зшспюченrе соглшлсния
о лредоставлеtlян банховсrоf, гаршfil{u по обя]gтФЕгваr,i прrщяпsла,
Dсalяtпlям IB доrовора прl его закrпоqевпt, в crf}лra. пр€досгавлеl1llя
бапrcвсхой rараfirЕ в вч€сгве обеспеs€няя вспоJшеяяя доmворs;

7) право зшазsпа прсдсrавлтrъ требоьаs!. об уиате
дсас[ао с]rмraы п (вfi) €е чдgrя по баяковской гараатп{ r сrr]лrае
в.ва,длфrащеm посгавщfiоr. (подрядчихом,
ясполЕrfr€лем) обrзат€льств, опрделенных Еасгоящм Полоr(cняем,
в вчесгте обязат€JьяьD( х пс!олlrснвю прt зак,Еоченrlrl догоЕораj

t) пра.во заrдзшкв по псрсдаче права тебовшхя по бшrковской
пер€кеяе Фl(alчЕ(a в сrrучrг,(, предусмсrгренньп

зловодfi€льсгвок Росссiсrой (Ьдсрsции, с предварFтслБs}rrr язв.цеЕхсх об
9том гдршпц

9) условхс о том, qтý рsсходн, Dозн}rкаIоIJще в свsri с пересgсленясм
дaвФЕLв средств гараIttом по баковсrоfi гаршrгпя, песет гараЕт;

t0) псрсqсItь докухсIIюц црсдосгsвJIясlбж зах&зtrrком .ара!ту
о.щоврсх.шо с тр.6овал{см сб осуц€сгвлешfi уплагц д.ЕеrGой cyxмr.
по баповсrой гара!rгЕr.

2l.З. ЗаjIр.цаgrýi вкrдочеш. ! услоsц баIrrовсхоl г3раrlш тр€бояаяgя
о !редйэвлеяяя захазтд(ом гдр rгу судбных ахюв, подгDсрrддюr@<

прпfitхпмом о6!зsтсльс!в, обсспсqrва.мю( баЕковской
г.рsЕг!.fi.

21.4. В с,rучас, преryсмогр.нном изs.щенпех о заýтке
Е (пJц) докухсЕгаrцсй о зsхупхс, в баrrховсхло гардrтию в&,lючается условrе
о прав. захлш(s Еа бссспорвое списавие деяежнЕх срсдсгв со счсга rараllтд,
ссrпi mраrюм в срок яе боле€ чем пять рабочю( дяеf, н. исполнеfiо
трсбоваЕrс зsхrзчшв об уматЕ дсяе.rmоfi cуr.мъ. по баsховсхоЙ гараtmrя,
Е!правленяое до окончаЕIrя сров д.йсrвяя банковскоf, mршlтии-

21.5. Заsдзцiх рассматgяд.т поступuяшуо в кач.сгDс б€спечения
вспопвснхi доmюр бsяtовскую гарлrпоо в сро& яе прсвшшаюпцй тр€х

рабочо( дяеf, со.щi е. посгупл.шri.



ди заключенхrl доmвора, тахой участяик счита€.rс, уклояивлlлмся
m зэхrпочеЕrя доmвора.

22.8. Девежlrне срсдсrпs, переtшслеlrше ло5€Егrе.!€м заý/fiкtr в качеств€
о6€спеqения пспол gения договора, возвршшотся :

1) в сл)чае отказа зsхазчика от за&'Iючения договора - в течение
десяги рабо.п дй€й с моме!гга прtrнят я комиссяей по осуцествленяю захупок

ршенхя об огказе в захJпосенш доmвора;
2) в случае яадл€жащеrý исполнени-r договора поставциком

(подрядчиком, исполЕJ{rелем) десятя рабочих дяей с момента
псполвсни.я доrýвора;

3) в сл}чае расгорr(еня-' доrовора ло взаямяому соглашению cmpoн
б€з нали.lия вины посгавUика (подрrдчика, исполнителя) в течевие десяти
рабоч!r( дrеЙ с момеIIга подrисаяия соглаIDенriя о расгоржеяии доmвора.

22,9. В сл)чае ненадlежацего исполнения доmвора поставццхом
(подрядчrком, пспол]rrrЕ.rем) порiдок взысканш urrрафЕых сдщий
из срсдсв обеспеqенgя ясполнеяи-я доmвора опрделя€тся

и (rшя) доmворв должны бытъ Irсполнены без применения к тахому }частяиlсу
неусго€к (штафо& пеяей), либо в течеliле трех лет до датн поддчи заявки
пд уч.gп!е в конкурс€ илi аукrцоне трех и более коrrФакrов я (иля) доюворов
(пря уmм всс коFграlсгы я (ши) доmворн должrя бьгь яспоJrпены
бсз пршi{енения х такому учаФвку н.устоек (лrгрфов, певей).

23-З. Цена одrоm яз контакюв (доmворов), указанных в пуяrте 23,2
насюящеrоПоложеяия,доJDrоiасосгавrLять тридцlтьпроценmв
m цены, предлож€Еяой уlасrЕпком,

2З.4. Указание на применение антшlемпинговцх мер усrанавлимегся
в вв€шении я (илr) доýfiентаlши о зах} пке,

2З,5. В случае пеиспоJrпенrя уgганоаленных а{гиllемпппmвыми мерами
требова.Еl победIrr€ль закупшr прязнается уrшояиЕшямся

2З,6. Еслв заказчиком приllято р€шенйе о заклоче ,и договоtв
с }часппrком, здrrвЕям rгýрое месrо по результатам проведения зы(упкя,
на тжоrо учаспlиха раслросграяпоrсi требован}i! васгоящей глаrы,

23,7. Решсние о примеlrеняи ,ли непримененни аlттядемпиllговых Mept
а TaloN(e, в сrryча€ принятия решения о примененяи такях мер, выбор
конкреrноm способа ю( применения прияпмаютс, заказчиком при размеценtrt
извещекrrя о захупке. Приt ято€ реtление я выбралный способ
ltятидемпинmвых мер не мог}т быть измевены в ход€ проведения закупки
без внесеняя Ilзменений в изв€цение и документдцию (при наличии).

2З. Азтхдемпllsmвыс мерн

24. Комиссхя по осущестмснrю закупок

2З.1, Если в ходе прв€деяил конх}рентвой заryпкиt при
доrоrор победtrгелем закупки была сtlижена яача,пьнш (максиммьнаr) цена
доrоsор на ]lвадцать пятъ t более процеIrrов, заказчик прпменiЕг
к победиrелю заrq/пк' аl]тидемпннговые меры в соответствии с одним

l) победитель звхупхя об!зан лредоставять захазчrку }lяформащjю,
подтв€рждаюп.уо добросовесгпосгь }чаФика закупки] и леречисптгь
обеспечеяие исполненяя доmвора в ра.]мере. определенном докумеtfгаllrей
о зflryпке, до заключею{я доmвора;

2) победитель зэýткя бязая до закпоченrя договора предоставЕть
обеспеченяе исполнешя доmвора в размер€, превышающем в лоJгтора раза
размер беспечсшя исполвенш договор4 указаяный в извещеtrпи
и (илr) в доý,},{ентации о закупке, но в размере аванса
(есл, доmвором пре,ryсмотреяа вып]lата амнсф, еcjrи в извеценяи
и (илп) докумеrгашrв усrавошеяо тр€6овдяе о предостшенш обеспечФш
исполнения доrOвора,

2З.2, Под ивформацией, подтверждаюцей дбросоsестность участника
закупки пошмается инфрмыцr, подтверждаюцм
лоставок товаров (выполнения работ, оказаяия услуг) таким )частяяхом
Ir содержащаясJl в реесгр€ Koltтalooв, закJiюченнNх захдзчякitми,
и (или) в р€естр€ договоров, замючевных заказчикамиl и подтв€рждающм

ясполнение т,жим )частняком в течение дву,х лgг до даты подачи зэявки
яа участие в конýрсе или аукционе четырех и более ко}frраr-mв
я (или) доюворов (при этом н€ мевее чем семьдесят пять процеятов коFrрактов

24.1. Кошrссия по ос),1цесгвлеяшо захупок (далее т оltе - комиссия)
орг rом, создаваемым захазчиком в целях проведеняя

одой отдельно взf,юй коЕкур€Ifгной закупхя илн групш конýтентных
закупох. Заказчяк вправе создать комяссию! уполномоченя)m на пров€д€яие
всех KoIrK}TeHTrfix закупок, яJIи Еесколько комйссйй по осуществлению
закупок, в mм числе, спецхализируопцхся на пров€денlя процеryр закупок
в звясtмоФ Ф спФоба якупкrl ялt пЕЕдмп доююраr а т.gе сп€шrальные
комиссии по осуIдеФению заýток дJlq пров€денrrя отдельньп закупок,

24.2. Основной целью комиссии по осуществлению закупок яшФся
опред€леяие посглщика (подряд']Еха, исполЕrгелr, сФтветств},iощего
тт€6овдд{Ф{, усгановленннм изв€щении и докум€ятации
о закrтке. Конкрешые задачи и функции комиссии, праs4 обязанвоэти
и ответственность Frегламент рдботы коvиссии и иные
вопросы деrтельяости комиссии опр€де!Tяются локальным акгом (лока,1ьными

24,з. число членов комиссии долкно бьпь не ме
24.4. Решение о создании осуlцествлению закулок

прияххаеrся з;к:вчихом до пачfuTа проведеrm, закупки (закупок) п)тем
издания локальног0 arтa, при юм опр€дФgгся ее сосгав-
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25. От,сн, tgкупкll

24.5. Решеl'яе хоtlкрегноrо ляца в состав хошссяя
по осущсgгвлеImо заlryпох пршЕ{асIЕя заrдзчяхом.

24.6. За'.енд по осущ.ствленшо зslryпок догускается
To]iкo по р€шеsвю за{азчиrс&

24.7. КоrrЕсýrя пра!омочlв осуществл-rБ своtr фуflqщи,
сслIl Еа зассдаеп прrсутствуег пгтъдесгг проц€Itюв обцеm
tlsсJlа ее !йеIlов. Пршгпrс ршевпя IrуЕм пров€дешrя
заOчюю rýлосовllвхя, а таске деJIегяровдmс ш! свою( поляомоц{f, иным
Jщдм яе доrrускАеIся,

24.8. Члевамя комвсспt{ по осупlествJIевию закупок вс могут бьгь
фвячесlое ляцл л!чяо зааЕrЕресомtдл. в р€зультаmх опр€дел.tпlя
поставщов (поФiдqrов, испоrппrг€Jtей), в mri ч!rсле фпзmссмс лкца,
пода!ппlе заlвкв Еа усасгяе в т!хом опред.ленtд{ яля соfiоящ{е в rrгате

подавш( даяrшс за.Giоr, либо фшrчФше лица Еа коmрцх
спо.обIrы окдзать вляяяяс участЕив здrуrпоr (в юм чясл€ фt{зячссtоtс lпlца,
п,!.пощ€ся )ласгниlам' (аiщионФамх) эп,D( оргаяtЕл{ittr, членами }о( органов
упрrвJIсЕ{r, rредmрsмх указашъD( учасrmrков зэхупв), rпбо фвяческяё
Jщл сосIощlrе в брsхс с рукоDодrЕлсr{ }лlасгЕиrа з&хупЕr, ,шfu явл.Dощиеся
блвlqодr родсrвсrrrr&r"ам, (родсгвевникамп по прямой rосходrц€й
s ЕrсхоtццеЙ лшпм (родп.лrпл я деrъмв, д.д.пfiоЙ, бабупп(оЙ и ыryKaniн),
поJiвqрдrlд.I4 u ЕепоJЕоро.Фдff (шсtопщrя общirх mlrд Епr хятъ) фffтъяаi
я с.строшr), усьпrовгrеJlпбr р}тоюIIrrсм яля уснвовл.Iшдш руrоmшгслем
учlстrпдФ закупщ а тдск€ яепосредствешrо осlущ€ствJUlюцис rоЕФоль
доJжоспн€ лщв коrггроJБноrэ оргаяа в сФс-Ё закупок.

в сФлliе внlвлеtпя уеза{дд лrц зsхазlпtq
gршвшd р.шевхс о созд п{х кохис.яr{, обя]эIr н€заr.сдлrггельяо зýмсвйть пх
.Фугtоо4 фrвиlr€спfiя лдвi.и, хсгорне лячно не за.ulтl€р€..влrfl в р€зультатц
опр.д.лdпrя поставщlков (поФrдчиков, исполн'fг€лсй) х на ксюрьD(
Ее сдосбЕI оl(aзЕsать впlяяхс учасппtrоr здкуЕо& а шас фвячсспýо{
,Ещддц rоюрц€ нспосрсдсгвеняо осуц.gгвллоцдо.я хоЕrрош
доJшоспrнrоr лицslоr хоlrгроJIмID( оргачов_

24.9. ОсяовЕпп фуюqЕякп
l) учасгвс в зас.ддпп ]5rупоsой хошссш4 пр! оrrрЕгtdi доступа

I подааяrоr заfiхац вскрlJгIпr хош€рmв на }часгне в зл)тхе;
2) рвссriоr?.шс задвох учаrтIков закупкв;
]) пршf,rflс рсшспd о доrryсrc }qаgгвrка зэýmо яJпi стхдза Е доrrусхс

(оrrловФgrя ýяк{) учасrшfrа зsýтоr к }чаgпоо в заryпке;
4) фксирЕзIоlе Факга о прlaзнзнцr цроцсдты ззк}ткй несосю!ылсfiся

(др, нсобходп.осгя);
5) провсдеЕrе оцешq залвох (при fiсобходихоgп{);
6) опр€делсшr. по6€дIrтсля заrупк! с условиями

Еlв€щевrirt о5 осуцсgгвлсняв злryпtЙ я заlryпочяой докумеrrm.щи;
7) ра..хогрснtlс решенrй штимоЕополъяоm оргадs, оргш{ов

по рбссrогреIшо жалоб я рсзJlrваrцi прсдm{саяий д{шхонополъноm оргава,

25.1. Зэl(aз{fi яправ€ огмсЕIтгь хоцкурсtrnуо закупку по о.щому я fuл€Ё
прсдrсгу заJryшс. (логу) в ,побо€ время до насгупл€Е{я дffгы и вЁмеЕя
охоЕчашя сров подзtIя зэявок на учасrие в ковrур€ЕгЕой закупrе.

252. РеfiсI1йс б оIменс хонх}?еI{Iной заýтrо{ размсщастс, в ЕИС
вдсБ прrЕiтяя т9хоm решеЕiя. Ъкуtш сЕrасгея сrrмспеЕпой с r'lомсЕтз

разхецрЕц рпrсss, о сс огх.н. Е ЕИС.
25.3. По Ест€чеЕпr сроха отиены хоlfr}т.rгпой закуrrм до закJпоч.шя

доmяора зэхазж вцр6!с oтxegrrrь опрдсленхе поfiвэщо (подрядчlfrs,
ясполшrсJu) толъхо в сlтуча. обсгoIIElьсrп Еепреололrмой
cruш в соотвgrствIв с граждаасIоiм захонодатеlтьством.

26.1. Доmвор зsкllючаетti на ycJtoвLrx, пр€дусмOтршrъrх из!.щ€нием
об осущеýтвпсЕпl загуши яли пряглаI!сЕItсli Ернвять ytracтrc в ззхупкс,

доýа{.Еrащсй о зsrуrпе, заrвкой, прсдло*еяrcм )^lacтяиEa
заýmIg, с коюрых за&пючаегfl доmвор, за искJtrочсвlсм случа€в, в хог!ршх
в соотвйgгвия с насmmдlм Полох€няем lввсценяе б осуществлешш заýтпоl
,Jп{ пршлаш.tшс прtlrrлъ rвсгgе в змупке. док),i.iе}паlдlя о такой ]зr.упкс.
заtыm, оковчатсJIьвое Ерсдлохоiяе ве пре.ryсr.огреtlы. Прr заIrЕочснrоr

доюворs €rо цсва не мохет прGвъшать UsчаJБrrуtо (r.ш(сmrальную) цеЕу
доrDэор€, уlФздlrую в Iвв€ценш об ос)qцествленш за'.уrтм.

2б.2. Догояор по р.зульmmм конкуреIrпой заrуп, ззхJюsаетс, ве ран€€
sсм sср€3 десtтъ дсй н ве поздlес чем чер€з двадвть дяея с двтя размещ.ю{я
Е ЕИС tпýгоЕю проФкола, сосгавленноrо по р.зультаre хоаrурlmrой
захупrr. В случас б)хвловаIrия орmне дейсгвий
(бФдсйgrв!я) заiазqка, ератoра элеrтlокной мопrаап,t
доrовор доlйея бьJгь заr,Dоч.в в. пфдп.€ чем черб пяь дяей с даг
вIfr€с€в{я реI1lенм адт!мовопольноm оргада по р€зу.,ьтатам обхаловаtrrл

дсйсrвd (беrдеfiсrвия) захл]чrкя" комrrссил, ее !иенов, операюра элеюрш{ой
шIощадоr.

2б.3. Обвашосrъ зэх,почсшrя договора с злс!}qttом вryзJIагается

Hs }лrвсlняIя! прЕ,яаввоm победЕгелем коюryрr{твоf, проце,ryры захупrо{

вJпr Ед едfrсгвеввоrо ]лrаспшха закупкя в соот!fiýгвrlr с подryrri,юм 2 щ'ltl(га
63.1 Еасmщеrо полохеrд{я.

26. 3rмючепя€ доmворв по р.зультrтiм зrкупкя



.l]

27, Испол&ев 9е по| овора

2б.4. побед,fгель клrки счигаgтся укrонивtлимся
договора прt, насгуплении Jtrобоm lrз следуопцх событий:

1) предоставление )частником закупки
от за&поченй! доrовора;

2) непредосrадл.ние учасгпиком заку!кl' в указаннне в язвещении
п (иля) докл,еIrruця сров по/шисанлого со сво€й сгороl.ы про€кга догOворЕ

3) непредоставление обеспеченtя исполнения доmвора s размере
и порrдке, усгдrовленнымя Iввецением й осущёствлении заýтr(и
в докyt,iенташiей о здкупке (при налич}i}l такrх требомний),

26.5. Ес.,пi учас-пrих коЕý?€Ifгяой заýпки, признаяняй по6€дlrгелем,
}тлонилс, сг rахJпочения дог!!орз, ]ахазчик впраsе братlfтъся в суд с яскоi|
о вOзйещении Фшгков, прr,вяеннЕх уклоsев,ем m зак,поченя, доmвора
э часги, ве покрыюй суммой б€спечения заявхп на участие в закупке, а те-же
впрдв€ здФюs}rть доmвор с )лtастяиком якупкя, зашпп второе месго
по ятогам проведени! кояýт,екrной закупки (далее второt учrcтник
заýпки). Прrl этом срок и порядок подписаяйя договора с таким участником
заryпЁr ммогячнЕ срry, укдзаяпояу в пункге 26.2 насгощего Полож€ния.

26,6. Пр!пrятrе захазчяком р€шения о заt пюtiснии договора со Еюрым
}часгняком заI.упки яе вахладываег яа такоm уlастника закуm(я б!заJrноgги
захJпочения доmвора. Оrказ Еюрго участника закупки не влечет за собой
прIrзнаяие его )тлонившимс, от заключения доювора,

26.7, Захазчик и участrих закупхи, € которым заключаrотся договор
(дал€€ в разделе стороны), могуг проводть преддоmворяые псрсrcворы,
в rýM числе пугем направлевих у{аспtиком зацтох протохолов разногласий.

26,8. При прведеlrпя преддогOворных переговоров сmрнам
запрецаеrc, принrмать решени, об изменении суцественных условий

доrýвора, за mдельнъL{ слуrаеq лрямо
).помянутых в яасгояцем Положении.

26.9. Пров€денrе пр€ддоговорвыI переговороs не освобождает сторояы
от обяанностIr заrоtючения доювора по р€зупьтатам прведени, конкуr,€нтной
захупки, за огдельных случаев, определенных яастоrtrrим

26. l 0- За(азчяк яе обязая }чятывать (полностью или частично) замечаяия
уlасrника за(упкя прекга догоюра, за исuючени€м сrr}чаев
нали,rrя зямечаIrий, касающrхся впутеянrо( протяворечий в текФе проеrrа
доmворq во]никЕI}fх по

26,1l, Заказчик обязм пр}rнять решеЕие об отказе заключеfiи, договора
с пбедпт€лем заý/пки или с ияым гrастriиком закупкл, с кmорым прияято

решение о ]аключеняя доmвора в соотъетствяи с настоящим Полоr(ением,
в случае, если итоговоm протокола, но до :}аключениJl

договор было выявлено:
l) наличие в cocтlвe заrвки такою участника заrтпки яедостоверньLi(

сведений, предоставление кgюрых Фебовалос с условиями
пзв€щения и (или) документдши о заку хе;

2) несоогветсгвяе }часгнrrка закупхи требованиrм, усгаяовленным
извещеIfrем и (rля) докуме}ггдцясй о такой зАкупке,

В иных случалх закsзчик вправс принятъ решение об отквзе
oг захJIюченя, догоаора с победитвлем здсупФ mльхо прr нз,lичии
обсmfr€льсrэ непр€одоJпо{ой сrлы, пр€пrтспуюцrrtх замюченlпо договора
по р€зульпLтам проведенвой зак}тlоl.

26.12. оtхёэ зэIевчиха сrг 3ахJIючения договора с лобедl{r€лем заlfпкlr
осуцествл]пется в ,побой момент до замюченля доmвора, если захазчик
илп комиссrя по осущеgгDленfiо заrfпок выrвrfг обсюmель€твэ,
предусмотр€няýе пункrом 2б,l l насгояцег0 Положения.

26,1З. Пря принтги!l заказчиком решсния об откаlе от заключения
доrФора е rlасппком коulrссия размецает в Еис в день прlrпjтги, mкого
р€шеЕи, проюкол oгкlr]:t от заключения договора, в хото!юм указьJваютс!
следдоцяе сведсния:

l ) дата подписшия лротокола;
2) указание на oтkal m замючения доmвора с учасп{rком закупки,

а таоке ,тазаяяе пуr.rкта Полоr(енпr, кmорm бнло прияято
р€шеrfrе о тахом огхаз€:

3) }тазание ва с-одерr(апцеся в залвке тахого уrастника за\)пIс{ сведения,
ксrюрые были признаны комиссией недостов€рными;

4) шrая tнформация, размецаемая в лротокол€ отказа от закjтючения
доmвора по решеншо заказчпка,

26.14. В доmвор может бьгь вкJючеяо условие
одяосmроннеrо отказа от исполнения доmвора в соотвgгgrвиt с гrв]rФаяскtrм
законодатеJIlстзом.

27.1. Исполне}rяе доrовора вкJtrочаfi в себя следrюцrf, хомпJIекс м€р,
реапн!уе}.ьл( лосле ]ахrпочен}rя договоIв я налравленных яа достижеяие uелей
осупrесгвлени, зак}ткrr пугем s]аr.rмодеЯстэяi
с поставпцlком (подрядчихом, ,споJпflrтелем) в соoгветствии с граждаяскям
захонодатыъствоia и яастояцим Положением, в том числс:

l) приемкУ пост:tвленноm товара, выполненноЙ рботы(€€ результsmв), охазанноЙ услугIr, а тахже оrлФьянх уrалов лоставки mвrра,
работы, оказанttл услугt (далее _ отдельный -", ""*""";-доmвора), предусмоrрацых догоsором;

2) оIшату заказчиком поставJIеяяоm товара" выполяенной работы(ес резулътатов). оказаЕяой услуги, а такжс отдельных

З) взаимодейсгвие заказчlrка с поспrвщихом (подрrдчяком,
llсполнD:гЕлем) при liзмененяц, расгорr(еяии договора, применевIrи мер
mв€тственностIr и совершении ияых действ,rй в случае нар},IIJения
постаащком (подрядчхкомl исполнmелем) или заказчиком условиЙ дЙвора.



]) возtптlвовения необхо,цri.осrя изхенешr, условиfi доr9!ора,
обусловлеЕtой вм€нсIrпrпiя дсйсгвуlощего зrхоподrгЕльства, прqДпrcшtrямв

фдерзльIсD( оргадов UсполякI€Jьвой власru, орг rов яспоJшrr.Jъяоl масти
с}бьсrюв РосrI*ской Федерадrп;

а) измснеlrl, условий доmвора пря возвшаювеlлпl обстоя]гельсrп
Еепр€одоrшмой сялы;

5) изхсЕ€шя в ходе Irспо'IвеЕLrя договора регулир}.емьD( mсударсгвом
цен Ir (ялr) тарпфв на проФmцФо, поставrUrсмlто в ходе исполясlll{я доrовора;

6) ecJtв вспоrппелсi. пр€длоIеsа посгавtв тoвэра с улучlпеfifllff
ltхпiqескнxя, кач.ствеЕянмп х фуIщвовмьЕьý{t{ хдрsперпспrхамх
(погр€б9:r€льсхямlr сяойстяами) б€з кlмсненяя всех прочо( с}ществ€ннъг,(

7) уЕслЕчаflс (IФодлеше) срок. пспоJЕ€Iдl, доmворs (сроков
BcпoJBeIg{i обФьсгв) бсз вмен€ния ценя доmвора, цеIrн едяницы тоер4
рабсItl, усл}ти. Iъri.цqflc таш уФовfiй яs Фном шФOядеrý подID/нкга
вс допусЕг€, в случае вспоJп{евrя доmЕор€! захJtrоч.нноm по рсзуrБтдтам
.оlоý?еЕтной захутпgi, а таrйе в слуiа. испоJпrсFяr доrоюро,

поаrукmов 2, З пуIrкга бЗ.l Еаqюдщеm ПоложеЕIrя,
за всrrпочdflrех слrбя ос)щaствriенlлi закупки в соотвстствяя с осб€шостяiff
гл.вя 17 насrýщсm полох.Iвя.

28.З, Положсlв! подDIlпа l гувrга 28.2 не пр!дi.пrются в отпошеакп
доmвороц здхJпочеIпfiD( по р€зу]ьтагам заýтrФ у едrнсrв€шоm постлuцка
(подр{ццlс9, яспоrжrелr) gs осяоваяш пощуЕкта l пуЕrга бЗ.l пзсmящеm

28.4. Прп исполяешl догOвора яе доIryскаетЕя пер€меяа по.та! цrй
(поЕяджа, вспоrнtfrелr), сrrучаев, пр€,ryсморенню(
грохддЕсtоо{ кодсксох Росоdской Ф.дсращи.

28.5. Зшезчяк, поgmsщик (подrrдчик, испоrпп{тель) впра!€ прияяь
ршеш€ об одrоfiýрfifiем отrФзс от яспоJlяclд.,l доrýsора по
прGд/схOrрIФд. Грахдаl{оопr кодеtсом Pocclgct(ofi (ЬдерslФr
дUr оIщойоровцеrо (rгхlза m !споJrнеЕrя огдёБнш( ыlдов обязагельстц
пря условяя, ес.ш 9ю было пре.ryсмоrр€но доmDором.

28.6. Зsхл{к впраэ. провсстя эксп€ргlву посгам.яяого mвар4
вьдоrвешоI рабощ оr(азrФой усri}тя с прtвл.севвсм эrсперrов, экшергпъ.х
оргдоlздgf, до прлrпsя рсш.ш.t об о.щосrорошем

28.7. Доrовор r.оriсг бЕrь росrорrаут по осповsвtlях rl в порrдх€,
пр€ryсхотрЕ*дaп Граrцsяспм кодсксом Россdсхой (ЬдФл!п и TaKrД\{

28,8. Прr Ем€ясш условЕfi дого9орs, а таЕrе в случа. рбсг€рх.пя,
доrýюра соглаоrо rýT(гat 28,5 Е 28.7 нагю!щсй глаян шФорх.цвл о тахях
вксвемя и pacTopx€Htl! резмеIцаgгся в ЕИС в тtчеяие д.сrтп дя.й.

272. Посга!Фх (поФядсшq исполвлгсл' в соqгвсгсrшIr

с чсповмхи доmЕорs обвав свосвремснgо пр'доставпять досm!'ряlrо

,"6ор"оrrrоо о 
"оо. ""оолненйя 

сво'"( йязат€льсгв, в том числс о сло,Фосl,Еq

*-ijоrrооцr, npr, 
""оо*еяии 

доrýвора, а такхс к усгановленяому доrOворм

Фоry бrздr прсдосгsвrrъ захазшсу рбультятн поставiп товароа впполнсЕяя

фЬй" -, о* у",rл"l пр€ryсмотренннс доmвором, пр}l ]тýм здхазчях

obou, осоо"*r." прrсмку поqгавленног0 товара, вьшолвсЕной работн

плх оrrзаmой ycrryfl в соотэсгсгввх с зак,поченяъд{ доmвором,
27.З. Пр!емха р€зульmтов оrделъяоm ?mпа ясполвеЕн, доmвора"

а аФо(е поставпевногý mвара, въпlоляеЕноfi реботЕ шй оIФзэrпrой услуги

осущ€сп]Urстся в поряд(с а в cpoшr, хоторце установлены доmвором,

в Ь"-"r"" доIуuсЕmх о пряеr'хс, хоmрцfi подrцФвасrcя :иrазч-lоом,

*Ь "*ощ"у 
(порiдкrу, яспо,,ппrтсJпо) в т€ rc сркя зlхазwком

ЕаItрбэJIяеrся в rrпсыiешой фрме могиfirрвsяяый 0гхаз от подписаilrя Taкoro

2?.4. Заезqяк впраDе не отiязнвать в прl€мкс р€зушriтов оrдельвоrо

,."* *"norrr."o" догокра лпбо пост:lвJIеняого mвара, выполнеЕвой рабоrъl

Jш оrлr${rой усгупr в сл}^rа€ вшtвления несоответствlи упm р€зультатoв

лвбо угю( тoЕар€, работfl, услrтх уФlовия доmвора, ссlпi выяменвое

вссоогвgгствяе вс прФягgrвует прIr€кке этrD( результаюв лябо угю( тýвар4

р"О"*, у.оуa" и своеврем€mо устранево поставrФlком (подр,дчrлом,

вспоJвrгг.лех).
2?.5. Ifuфрмащя в докуJеЕщ подrзсрждаюЕие ltсполне llе доrовор€а

в mм вrФе o[rlaтy доmворя" разм€щарrся в рсtсгрс договоров в соотвегсгвr{я

с ооряд(ох rl cpoxsi{x, установлеЕннми Правrrc,тдгвом Росси ской

Фсд€рдщL

В. Иrмев.Еl.q рдФорх,вlе доr0ворr

28.1. При нспоrвсшs,t доmворб пз,!rенфие с}щесгв€}пеD( условвй

договора доЕуск9rт€я в соgгветствl{и с требованиями Граждалскоm ходекса

РоссdЪхой Фсдераrов в ндсmiд,rý полох,Еl,,
28.2. Ьrсясфrc суц.ств.шris условий доmвор пр ,m зашlоч€нйrr

t !споJIвсЕоl дощюrается сюрн rrуr€м заrоооqеmя

допоJIЕтЕrьЕоrý соглв,шевOr в с,Dцал(:
l) Увсrпчсf,lя по lошФатиDё зяка:'чЙха KoшccтBrr постаФЙа'оm mвара'

бъеirа вш!оляеlдп р€бот, окдзъваешл( усJIуг, с соотвегсгвующrм

вм€в.яrе!. цеIrъr доmэора в Ерделах т,дцати прценmв от пФвоначальшл(

условd доrcЕорб ryl обgs-r€лъвоt( сохраяеI]w яевмевяоft цеЕI сдшФI
mвай (Dабогы, усD.лв);' 2i сшевrrя цеЕl договора б€з вменевия преryсмотрепных таким

nolýюDor. IоJIIчества товарs, бъ€ма рабогы или усT }тя, качества

по"*й."огo ювдра вцпоJDJяеIIой рабогы, оrаrываемой усT уги и иtlьгх

условий договора;



29. Огч"rность в сф€ре з.купок

29.1, Захазwх не поздне€ д.сяmm чисrlа мес!ца, след/юцеm
за отчепGIri месiцем, рдзмещаgг з ВИС:

l) св€депвя о количесгве и об общей сrоиirосгlr договоров, заключ€нных
здхазчrrком по рgrультаmм заýmки товзров, работt услуг, в том числе об обцrей
сmш\{ости доmворов, kЕформаци.я о ксmрых яе внесена в ре€стр доmворов

3 статья 4. l Закона .]t! 223_ФЗ;
2) сведенtя о колlr.lестrе доmфроq зýхлочешrъrх

заказчяком по р€зУльтатам заýlпки У сдпвстsенноrD поставщика (подрядчяка,
Irспоrпmга,Iя)l конхре-пrоrо доrоворq а mý(е
пр€дмета договора, заlоючеяного по рсrультатам захупки;

з) сведения доmворов, зsrсточешых
€динстэ€Еным поФа&Ilrком (подрядчиком, яслоJплтслем)

по р€зультатsi, rоюryр€rrrfi ой закупкя, прlчяанной весосmвшейс!.
29.2. В случае еслх заказчltк с зцонода,IЕльств(,м

Россrйской Федершця заклюшл доmвор э уствой форме! свед€ния об угом
доюворе до]шы быть размещены с поло)l(енялlrи насгоiщей

29.3- В сл)^lае сслп в cгчегном месяце захлчпк не осуцсствлrл закупкиl
в ЕИС по,t"lежrfт размеще}о'{lо отчет. содеря{ащд:i }fулевые ]начекиr,

29,4,' Не лоздяее Iфвралл годц след/юцrеm ъ пtюrчедчlltrli
календарным годом! заказчихом размещается в Еис fiнфрмаrця о юдовом
бъеме закупок у субъеrюв малоm и сrЕднего предлринимательства,

изв€щенхя о пFюведеяии такоm конкурса, конклсной документации
l к )tчасrниквм закупки предъяв,Iяютt, ед{ные трбованяi;

2) хонкурс s зл.кrронной фрме - конý"с, заrвки на учаmис в коmром
могут быть помнц тоrБхо в элекцюняоf, фрме поср€дством фуккrионалв
электроняой rиоцrадоr,

В насюящем разделе под кошryрсом понимдотся элеrгронный конхрс
и оттрь.гый конýтс.

З0,3, Заказчпх впраs€ осуцествить зФr}тку пrтем проведения конкурса
в элеrгрохliой форме в случа€, еслн дл, ффrтиввоm
необходrмо цроиз!€.тя оценlry пр€дложений yчаст*ков н; o.nou*n, ооо""
чем одного Фrг€ряя.

30.4. Заклсяк вправе оqтrесгвrrrь закупrа пуr€м прведенtrя открытого
кою.урса при одяоврменяом выпоrшевии следлощ,fх условиf, :

l) для эффекгивноrc проведеви, trакупки яеобходимо провв€стя оцевку
цредложеяrrй )лtастняt(ов на осно!аriии более чем одноrо критерияi

2) я€яозмоrоlость пров€дения конкурса s элекrронной фрмеj3) начальяая (махсимальна!) цена догоsора не превыша€т гlять
мяллиовов р}блей;

4) собJпод€нr!е ц)ебовавия, указаяяоIо в rryBfi^тe 7,7 наgrýяцеm
поло)r(eв!ý.

З0.5. Огр&{ичсние по нвчшьной (максималь8ой) цене договора
для элеrФовЕоm KoIrц.Pca ве установлено.

З0.6. КоЕýрс в элекФонной форме, отlсрытый концФс вмючают
следпощие угапы: открЕгяе доступа к подаляым заявхам на }часгие в конкурс
в элеI.гронной фрме (вскрьггие коЕв€ргов с заявками на }частrrе в отхрытом
коЕк}?с€), рассмотревие заrвок, оценка зэ,вок. По результатам каждою этала
состааJrrется оrдельный пр{угохол, Проmкол, состаменный по реryльтаmм
оценки заrвок, явлrетсl ем сJrучм признзлия конкурса

З0,7.1 Конкурс в электроняой форме, участниками котороm мог}.т бьгь
тorько субъ€rгы малоm и средlеm предпришмательстм,
эталы, riредусмотенные частью 4 статьи з,4 закона Лs 223-ФЗ, Гlо результатам
r,аждоm этма состав)rяется отдельный протокол.

30.8. По усмотеЕrrю захазчиr(а рассмотрение зfuIвок и оценка заявок
яа }часгяе в ко!rцтс€ мог}т быть обь€дияены в одия ?тал]
слrча.n, пр€дусмотреняого главой lб вастоящею Положеsия. В слвае
объедrо{еяяя эталов рафчолре}rля и оценr!и rr"** 

" 
*ол. про".л"пп" *"jn*

вмесго д3у( пртоколов будег cocтa&,leн один протокол (пртокол
ра.смотрения rI оценки заявок), кmорый будеr,влять., итomsы , При этом
рассмотрение и оценка заявок долкны призводиться в срок, tle превьmаюций
двадцдть дiей со дпя всц,ытия ковsертов с такrми заявками (открытия дост),па

II. УСЛОВИЯ ПРИМЕПЕlIИЯ И ПОРЯД()К ПРОВЕ/'lЕНИЯ КОUКУРСА

.]0. Условяя прямепелля кояк},рса

30.1, Под коюсурсом поlrкмается фрма mрmв, прlr которой победителем
fiошryрса призцаеrся участник коЕк)тентноfi за,(упки, заявка яа ytlacтxe
вхон$т€rmiоf, закупхеl окоuчательно€ преlцожеяяе котороm сосгв€т.твует
тр€6овд{rям, усгл{овлеriвым документацией о конк}?ентвой закупк€, и змяrэ,

предложеllяе котороrо по результатам сопостмения зiuвокl
окоI.чательных предло)ircний яа основаяив укванных в документаlци о такой
захупке крrfгериев оценкя содерr(rт лучшпе усrови, исполненяя доrовора.

30.2. Настояпцм Положеяием пр€дуем(уФ€но ос},lдесгвлевие закупок
гyIем пров.дения следдоIцях вядов конкуров:

l) о,гкрьггый хонк)?с хонýрс, пря котором информалия о ]акупке
сообдrаgтся ззхазчш(ом неограяиченяому круry лиц п}тем раlм€цения в ЕИС

l Лул zЯ.r. шм шm . Пфеш t егя- ffiп щrD уqоrшr IрфЕш
ПФшш ra |]52, усшшш. dуm 2 rм fu ш,п.
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]0.9. ЗsrазЕiх впраЕе прянгь решею{е об оп.(евс указаIлl х в мстоящей
глssе впдов юяryрсз в соотвgrýтвtg с глsвой 25 яасюшrего Полоr(сяяя.

плffЕl ве дФхев пр.врпаъ расходr
коксурсной докуме!ггцчi{fi и досгавrу се лt{Iry, подавшему )4(азанно€ заrялеllие,
посредством потювой свви. ПрсдосrЕвленпе конкурсвой доýхrс!п-.Iд{и
вфрме элекгроняоm доклliеtгга осущФsлrсгся 6€з взиманllя платы,
зs ясхJпоqсняем платы, хот]орлr можgг взкматъся за пр€доставлеirие коЕr}?сной
доý'хеЕглщп ва элсктрокrом носrrr€ле.

322-Конкурсlrая дох}х,(е!rгацrrя, предосгавJIяека, ло заryосам
зэIвrcрссоваяьоr лщ, доJDкяа вать кокурсноЙ
докуr..паФfr, разr.сщ€tfrой в ЕИС.

32.З_ КоЕхурсвая доlryмегтаФ, до.Dкна бшБ достуrтва дл, оФrакомлеяи
в ЕИС бб вяхsя!я Еllатц. Пр€досгамсrrrс кохýтсOой докухенrвцни
Фmмшсr€ по запросам зrrЕтср€совдпrьrх ,пщ) до разм.щения Irз!ещени,
о проЕ.дапп огlрнюm юЕк}!сз яс допусхаисr.

ЗЗ. КрrЕрrl| оцсiкх зlявок н, учrсгr. в коsкурс.

зз.l. дл, оцсцЕr заrвоц лодбнянх }л{аст rками зы9пк,r на учасгие
в lоlfiурс.l 1а(aзчrп усгФзвлявает в хонк}?сной доп.меЕгащl ФпЕряи
оцеюш заllвок, порядок оцевк!r заЕок.

ЗЗ2. КрrЁрялдr оц€Iо(lr заrвок могут бкьl
l) цсва доmвор4
2) квчес,твеrпrые, фунtоцоваJьные и эколоIиtlеские хар (теристики

пр.дJgга захуmо{
З) расхолп IIEL экспrryатлцпо п p€Molrт ювароц испоJIнtовд{ие

рез).ьт&mв работ;
4) дсловаr репуrацвя 1часшжа ]аq.пьr;
5) п!Jп.{фпкащя }часппп(ов здý,mс{, в To}i числе ЕзлrФс у Firrx деловой

рсщпащl, спсщаJйсrов ч lffiц рабогнпков определеяпоm уровня
IсаJвфяхщл{j

6) tаломElыf тýваr,оц вкполценяя работ, оказмtя
ус,rуг с поясневв€х эдхазчЕФм с?тучаев пркзяавЕ, т.хоm опЁв аналогrrчrrьь{j

7) осяащ€ше мяTериаJъно-т€хlfiчесхими, тудовымц фянацсовымя
р.сурсзrдi, в.обхощддfl дм лосгаsЕr товаров, вьдtолвекяi работ, омзs.Ехя
услуIj

8) срок поgгаыо{ тoЕэро, внпо]шеявя рабоrý, оказэяяя усJгупr;
9) срок гдрФтrяйяоm обслухищця на товарн, резулыаты рзбот-
З3.3, Крятерии оцевки мог}т подразде,ллться яа ло]црит€рии

(похазаrеrш). Cyro,rapпoc зяаченве всса всех под.рrfт€рхев одiоrý хр}rr€р,
(пр! наJп,{йr) доJпmо сдсгавлягь сю процсЕюв.

3З.4. Вес крЕт€рrя (olенs доmворв)) до]rхсЕ сосгамrть н€ мсЕсс тидцати
процеI{rов. cyrfuaproc значеняе а€са вс€х кргrерпев, прryсмотрсmпt
доýаrеlrгащей о заýткс, доJI]кво соста.влятъ сто процеr{тов,

ЗЗ.5. Порядох оц.юоl заяDок по усгаrоsjrснЕым крхlерн.[х, фрмулы
расqсrа рсйгЕIrm залэкr (при наличии) указы!аютс! в доку!i.rгтации о заryпке,

3l. И]шщG{r€ о пров€лспllr копкурс., копкурс'llr докумсптацпя

32. Порядок пр.дGг!ш.чЕq коцку!,сllой докух.ЕIrцЕ!

З2.1,Пфе ддтЕ р&змецеЕ{я и:lвецевяя о пров€дclФfi. огкрьгюm
Iопур€а н хожурсной доr)л{сЕг.Iшi ocнoвaнol подая!оm
в шсьиеЕной фрме заявлеrи' лобоrо змrrЕре.овяIшоrо лI.ца в т€чевис двух
рбо{п дя€й с дагн поrry|сЕlя сосгЕсгсгвуюц.m заrвленя, обящ
прсдосrалrБ тiхому л{цу кояк}'рсЕуIо докуl,iсmацпю в порядr€, )жазаяяом
l вв.щешн о пltовсдФlйll отiрýюm коякурсs.

Прп ,mх хоlfrрсная докухсггацяя прдосгадляегся в фрхе докумеl'га
нs бумЕпrом воскIеле r{Jtи в фрмс эл€rтрнвого док]л,rеЕта послс внесеня,t
л,tпrм лrцом платЕ за цЕдосгявленя€ коякур{яой докумеlтглlrg. ссля даянал
п/ЕIа усгаrrовлеЕа зsх]лзчйхом и указаппе об 7юм содершп.я в ,вв€цеЕип
о проасдсяrfr огкрь,гrоm конкурс.а, сJIучасв предосгавленвя
Iоfiурсноl доку{сггаIrя! в форrrе эпеrгроцЁоrý доlryтеrгд Размср дшrпой

З1.1. Закlвqк разlrcцвgг в ЕИС извещеяяе о цроведеЕпя t(онкурсэ
я хок)ФсЕую доýalеFглlяю за пятllадцагь ,щrеfi до даты
оковчаЕrя срокв подаqи зэявок яа }qдсгие конкурсе.

З 1.2. Зэхазstlх таýе вправс оrгr6люtовать изв€щение о пров.дешt
rоякурса в Jпобю( ср€дсгвsх масtовой Енфрмдщ{я пли размесгя.гь }тазяЕво€
Евещеrrв€ па сзПтах в uнформацяоЕlo-т€лекоiоO'rrю.ацtrон ой сgгя
d,lrrтepнeг,, пря условrrя, что вко€ оrDбJшховд{ие яrul тако€ рязм.щевпс
осущесгвлясгся нарrý с прел/смсr?опшм rгrтпсюм З1,1 насmяцсm
Полохсшя раlмещеtпсм.

3l.з. lъвещеIrяе о проведснхи хонýрса и конкурсна, доцNеrmФ{я,
дФrоrя быь ратабогапы и размещены

с т€боваяиямя насгOrщей глаяы п глзэ!r 8 ввgюrщеr0
подоr.Еaя.

З1.4. В Ев.цеI*пl о проведеяgя конхурсд нвряд| с шфрм цеП,
содФхащейся в п}ъrr€ 8.З яsсmщеm ПолохеIfrя, указывsются месm подачи
заmох Ед )лiаспе в хоЕý/рс€, дата pacciroгРcroý и даm оценхIr тахж з:Uшок.

31.5. В KoHKypcII},Io докумеяmlцю вмючаютс, инфрмалия
я док}а{еFrыl ухазапrые в пяктях 8.4 и 8.5 ваФояцеm ПоложеIrяя.

]l.б, Порrдок прсдоставлсшrя рзьясненяй полохеяя; конкурсной
дохуr.еrтаrцrи доllхеЕ быгь у(aзан в коrпсурсвой док}лiе!ггации с r{gгом
тсбо!дпiй глs.вы 9 ЕасIощ€m Полоr(епяr.

31.7. зэхдзчхr Епрвэ. внссги цiвещеяие о пров€декяи
юЕхурса и (влп) в xoluýTcrryo докумеЕrацию в сооттетФвии с положенвями
глýвв 9 IrАсmяпегý полохания.
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Нс доIryскаегся указали€ порядка оцеяки заявох] выражающегося
в субъеrгивноЙ оценке з и! при условииl что не им€mся
яяого слосфа оцеIrки зэявок, позволяюцего выявить л}lчшие условия
по на?ваяному крпершо.

3d. СодGрflяхG !l порхдок подс!rх зitrок п. уч.сгхG в кФIrурсG

З4.1. За.вш на }чаflие в конхурсе прдсmвляются в соответствяи
с тр€6овдви.п0l и в поря]ц€, усгаяовJI€вЕIми Захоном N9 22]-ФЗ, хонryрсноf,
докухеЕrащ€й lr настоfщll Полохенrем-

З4.2. ЗаяsYм яа Jлlастие в оrкркюм KotIIqTcc подают€я до окончани,
сроха поддqи за.xвок, }тазанноm а ,fJвеIценяи о Tal(oм открыmм ttoнrypcel
в письм€нsой фрме в запечflдд{ом копв€рте в место, }таз!вное в llзв€щ€п,и
о пров€деюrи открьIтоm rоь7I,сз_

34.З. Учасппrк кою.урса вrц,ffЕ подать mлько одfiу заrвку яа }лlасгие
в ховк},рсе а отпошеrпп.l кахдого предv€]а зах}тки (лота).

З4.4- В случа€ усrurовлеIrия фаrта подачи одним у]lастником открЕтого
конкур€5 дв)т х бол€е заявох на участяе в raxoм открь\гюм хонкуре
в отвошения одноm и тom же лотq при условtrцt чю подаrrные рая€е заrвки
TaKlM )|чacTнt{xoм вaе заявки на уrастяе в откршюм конк}рсе
такою )цастиика в oтЕошешtrl д&rного лота, ве рассмативаются
и lозвращаются учаgгЕIп.у.

З4.5. Учасп{ш( конкlрса вправ€ изменIть 
'Jtй 

(уIозвать свою заявку
до ястсчеюrя срока подаtп, зая!ок. Заrвка на участие в таком конýФсе яfu,rяетс,
trзмененвоЙ или оюзвакЕоЙ, если измевение о€уцестмФrо или уведомлевие
об отзы!е заiвки пол)лrеяо до истечени, срока подачи заrlsок на участие
в тахом кояк}?се. I4змевепле rtли отзыв заявкя после охоI'чания срока лодачи
зФIаок не допускается.

34,6. Заrвка на }частtе в конryрс€ должlrа содержать сл€дующие
док${енты }t яяформшдlю:

l) св€деня, об уiаспrяке конкурса, подавлrем mкую ]мвку, в&пючая
ваимсаоsание, фирмешrо€ нашенованпе (при налllчяи), сведения о месте
нахоцдсняr, адреJl rдеl{гифякаlйоннЕй номер налогоплателыцика
нлtl основной государсrзенннп регясграrrиовный номер, ндеяпrфикsционный
номср валоmплат€льп{яха (прп налячил) }аlр€дителей! tdпенов коллегиальноm

орmва, лrц4 ,сполняюцсIо ф}ткцни единоличноm
органа )r{acпlxKa mкрытого коякурса (для юридич€скою

JЕrца), фамuл'tх, (прti яалкч}rи), паспортяые данные, св€дения
о месrе ).оrтельсгм (для фвзrческого .,мца), яомер контактного телефяа, адрес
электроняой потгы (прв rх валичии), идеrгифпкационный яомер
яалогоплат€льщика )цастяйка lrп{ в соответствнн с законодатtльством
соответств},юцеm иносгра.шiоm государстм апалог идеtIтификационноm
яомера налоmплательщ{ха зтого уlасrника (д1, иностранвого лица);

2) пол}qеЕýrc яе рапе€ чем за девrноgго дясй до дн! размецеяхя в ЕИС
к}в€цеЕия о пров€дснrlr (ошfрса вшписку йз Едхноm rосударсrв€нного
рсесгра юря.щrчесюD( Jпщ яли нотзряалъяо заэ€реннуrо копию тахой выпискх
в сJryчае про!едеlrш 0rхрьгюrо конкrтса (для юрид}тческого ляца), поJryчеян},lо
н€ рд{ее чем зs девп|осто дне до дя, размещенн, в ЕИС извещенхя
о цров€дапоr конý?са вцписку в Едиrоm государств€нноm р€€стра
шлп,ý,апьЕлл( пр€дпришоrаЕлей иля ноmриально заз€р€нв),lо копхю Taкon
BbпrEсtor в случае проведешr, оrкрытоrэ коякурса (д1.' lltlдивr.пJмьяого
прещрЕпfiателr), хопш доку!,lентоц удостовсрruо!цх лячность (для иного
фвrrче!хоm ,пФв), надлежапцм обрдзом за!еренннй перевод яа руссхлй вык
докумсIггов о rfiударсгв€нной реrястации юри.шrчесхого пца

п\п!lvльпоrý предлринимател, с заФводательством
соотвеrствуюцеm государстм (для иностаяною лицs), пол}чеIlпые не раяее
ч€м за девrнос,lý дней до щя размец.ни,я Е ЕИС изDецснш о пров€дешпl

3) коп!оi докум.нrDв, подтв€рr(дяющях полномочи, ляца
н3 ос}щесгв,lевrc дейсгвай от trмени учаспtика захупки - юридrческоm лица
(кошя решения о назвачснии ,ли об ибраfiпл п приказа о яазначекия

фЕЕческоm лица на дол с которым тако€ фи]ическое
лхцо обладаег правом дейсгвовать от ямени участн,rка заlryпки
без довереfiноflя), В случве еслIr ст имени )вастниха хоккурса дейсгвуег ино€
лlцо, заJlвка на учасгие в хонк},рсе дол)хна содержать также доверснвость
на осущесгвление дейgгвий от имеяи участtrяка конкурц здверенЕ},Iо печатью
у{асплi(a открыmго коlrк}тФ (при ваJlичии печатя) I. подпrсалн},1о

руководи]г€лем (для юридя.lеского лица) или уполномоченным руководителем
лrrлом, либо ]дсвl,tлетельствомнную в нотаримьном порядке коплю )тзаняой
довqр€п{ости в сr}пrае проведения 0гкрытоr0 ковкrтса. В случае €сли
умздяая доlсреняость подписана лицом, уполномочеиным руководrтелем,
завка Еа )цастие в хоЕкурсе долкна содержать TarcKe док},}lент,
подтв€рх(цаюuцй полномочия mкоголицs;

4) копии учр€дrтельнцх докумеtпов rlастника открьггоrý коякурса
(д,tя юрвдическою лица);

5) решеняе об одобр€яий lrлл о совершсвии сделш (в том чясле крупной)
лrбо коIпr, тахоr0 речrения в случае, если тр€6ование о необходямоgм ншчия
жоm р€д]енrя ,I!U совершеяш сделки уФаномсно зэконодаtБФм
Россdской Федерацlrи, r{редrrгельными доrf.i,еятами юридиtlесхоm лIrла
rlеслп д,Iя )лrдсгнвка конку,ра закпюченt{е договора яа посгавку товарв
(въшолнеЕrе работ, охазание усл}т) ,влrеrýя сдслхой, тр€6ующей р€шения
об одбреяяи tflп о ее сов€ршении, либо составлеяt]о€ в свободной фрме
и пощсаяяое уполяомочеtrвым лицоlg )^rастника кош(урса письмо
о том, что сделка Ее явJrяется сделхой, тре6}тцей решеяfiя б одобренив IL,lи о
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6) ршеняе об одобреЕ{и иля о совершснии сдсл|о{ (в mх чясле крупной)
лrбо коmri такою рсIпсIцл s сщвsa! ecJпr вн.сеЕис деяокrю( средg!в
в,ш оалусеgв€ бсзогlцвной быn(овсхой rарslfгии , в касфгве &оечсня-r
]а.вЕ яа учасгнс в конrурсе в ,)л€rто,оlой форм.', обёспсчеяяя ясполнсния
доrcвора' явJrяеrc, сделкой, тбуощей рсшсния об одобр€няя нля о ее
сов.ршеmrц .шбо сосгавлснное в свободrоЙ форм. и по.шисаrmо€

}толtомочсввым лLщом учаgппй конкурса rпrсьмо о mM! тm сдеJIка
нс iзлiеr..я сдсrrrоЙ, тр€бующеЙ рGшсняя об одобр€нив gли о €€ coв€pElcнll}l;

7) доýа{сllrъц подгвер,кдюцие уястЕпхg хоrflryрса

т€6овашiп{ к участшiам коякура, уставовrrеЕяым зака]сиеом в конýтсноЙ
доýа{сЕгдцrя в соот!стсвяи с по.щIуЕхгом 1 пуЕсm l2.1 пас,тоrщсrý
IЪлохеЕlя, иля копш mIФ( доryltrеЕrоц а таJйе деклдрщяя о соотвgrсгяIп
учаспжа кояryрса тр€бовдвя( ycтaioвJlcmr x
с по,щ}тоал 2 - l0 ггrтпв l2.1 насю!щего Положешя;

8) сведоIя,i яз едIцrоm рсссФа субъеrгов малого Il ср€дяего
Ер.дрtшд(атЕльсва, содерхлrц. ияформацию об }часпtяке иrупки.
ллi дсIJrараlдя учаспп,lкз здýпвr кр}rrермй оше.ениr
r с}бъсmам мsлоm и с?€дr€m пр€,щршпrдт.льсrвs, усгановленньлi статъ€й 4
Заrовя }& 209ФЗ, по фрм€ согласво прплохевию к Посгш{овлеЕпо Х9 l]52
в сJryчае иЕ)дсгвп.' св€д.яd об )4аспякс здryпкя, I(оюрьй явJrяетЕя вновь
зареrrrfiрироваш;п'r цдrвядlв,пьЕцм пF,едпрrrrrrматоlсм мп вяовь созданяым
юри,цч€сюп. JToIor. а cooTBeTcTDrrIr с часгыо ] сгsтьи 4 Закона}s 209-ФЗ
(в qIглае осуществл€ниi заýпок у с},8ьектов мшоrо п срсдrсm
пр€.щршо.аIе..шсrва)'i

9) прдлох.ше )лlаспlи&д ЕоsцФсs цр€д]rсга закупIgl
прз осуществлег.rrr зжуrпоr mварs Irля закушс рбогн, услуги,
дrl' вцпоJп.вцх, оIозаIgя хоюрю( яспоJьзу?гс, тoвар, в mм чЕсле
Еалrr.trоваrие сrраliý происхоrкдения mвара, прIr зmм отс}.т€твgе инфрмаIии
о сrрадс проасхоцдеЕиr т0!ара пе являсгся осяованнем для прязяаяпя заявхя
Ее сэоIв€тсгвующсй тр.бовдrиrц усгшrовл.Еrьпi lввецdisсrd и коffrурсвой

l0) в случа.Dq преryсмотреmýD( ковкурсяоi доiуri.trглrхей, хоrпrи
доrух.кюв, подгверхдsюдrих товара, раfuгы ЕлIr уоrуги
т.6оваш.я4 устддовпсsнцм D соогвgгстsни с захонодsг€льсгвом РоссчЯсrой
Ф.д.ращ (пр, riajtltlяu в cooтEтcтfi{tl с закоrrодатёtюfвом Ро.сяйской
Ф.д.р3lцdr д!fiGý( укд]дЕшм юв5ру, рабоrc яrв ycJryre),
црп 7rох Ir. допусхsrтсi т.6омrь прсдФа.влсЕ{е Tsxrп доt(умевтýв,
ссля в cooTBeTcTBl{x с заIояоддт€JЕсгвом РоссЕйской Федсрвщя Tmore

доrуr.апы передшоrcl вмест€ с товброx;

l l) предложевrе о ценс доmвора, цен€ едrпаrцн юваро, работц услутц
аmIffе предлоr(еЕи€ об иIrbD( условхях исполнени, доmвора,
есляцр.досгаЕлспне тахогý прсдлох€кяя преrryсяотр.но tчв.ценя€м
! (иrв) хоЕкурсной доку!.еЕг цей;

12) в случае если в кокlqрсвой доц,ментвцшr укаи] такой rрrr€рd
оцсЕЕ залDох на участис в хокурсq как квалuфяm]ця }частtоlха хо|rrурсэ,
злвха учасгнхка коtпgтсs можgг содержать тло(е доr}rJеIrтыl
подrв€рrдаюIФrе еm квалхфввц{о, прд 7юl! grý).rgгвие }тдзэ.шfir
доrу.сЕюв Ес вrlяеrся осЕовшвем дJIя прЕвзIо{я зýявки не со('твегсгrуоцей
тебоваяrя{, усганошеввцм кiвещевисА. и ковкуЕ!сной докумсrгтшцеfi;

l3) t{ше докумсЕгн п с!сдеюrя, предосrавл.няе коrорю( прсryсмOгрено
хокryрсной дохуt.еЕвJд{ей х (илл) я]вецеIrеем о проведсния конýФсд

З4.6.1.! В сJrrчr. проведеяил эл.rгрошоrc коюryрсsr участrЕками
хоюрою rrоrут быь тojrьxo субъ€кrн халоm и ýр.д{сго пре.щрtшд.sге-лъствs,
за.впд на учасгяе в элсаФонном коякурсс долrс{а сосm'ъ в Дl}т частей
l врсдлФ.aЕпя уsасгЕruФ техог0 коякурса о ценс доmвора

34.6.2.1 Первэя чsgть зýвкfi tд уr&fsе в элспронном rоякурсе,
учасгffiкаrff xoToporý моryг бьггь тoльхо с}бъ€rгв ммоm и средlrсm
прсдрЕппiаrелalз4 доjIшrа содержагь оrпrсдпrе поставrпсмого mвqц
вьпоjЕ!смой рботьL охsзнваемой усrrугя, хогýрые !вляоrc! пред{еrcм
заýlшоr в соответствrr с требоваЕrями докууеFгаIцш о закупхе,

34.6.3.1 Вторая часть заявюt на учме в элекr?оняох хоккурс€,
]ластявхдlff хоюрm могуг бьrть толБко сфъ€кгъi малоm и средяеrо
прqцпрюrrпi*r€jЕlъ., доrкпа содержаь св.д€вяя о даявоrr увспflхс гахоm
пош(урсз, ияфрмбщоо о еп) соответствях едrrtгъrм валяфЕвщошл!i
тр€6овдfiяi (€слп ош уfiшовленн в докyll{еlпац!{r о конхур.Еrяой з9ýпке),
об оюЕчаrsьвох предложеIrня )вдспш(а тахою xotorypca о Ф}шФонаJьЕю(
хараrr€рисгшйr( (пOrр€бв:Ельсшх сЕойФвах) mвsра, rвчесгв€ рsбош, услуrи
в б @D( условилх ясполrения доmвора.

З4.'7. Первла ч!сть з:ивкtt sа )чаqгие s элскгроняом roнý?ce,
уч9ýгЕпФдr коюрогD могл бкь только сrбъеrгн ммоm ц стсдеm

а на учасrве в хок].рсс, xох(cг содсрrsть эскlз,
рясувоIq черIEх, шroc нзобрвжсЕrс, образец, пробу товдрs"
здýпlФ хоlороrý осуцсgгвJцегýl.

]4.8, ЗаrвЕ lra учsgгяс в Kolrrypc€ вюiе моr(е,г содерrФтъ J!обЕс ,Еые
св.деяия и докумеtrIы (в mм чи€ле прпвмные }тося9гь , конкрет}вироватъ
другяе сведеlffя и доrучсггы), пр€достазлеЕr€ хоторьп не tвJIrетýя
обЕзI€jБЕд{ в соответствии с цЁбоs&{н.п,{п докумеггащоr, прg условии,
тю сод€рr.дrле т оо( до(ум.Етов и сведеЕяй н€ вар)тает т.6оваяяй
дсйсrrующсm заiонодагеrьства Россrйскоf, (ЬдсрвцЕи,

'лр. lrя* . *щtц о прФешi юlЕуро . !.rrpokнol фpl. , (иr) l rонrур.юa фJуI.пцчr
rD.6o..E о п!.ЕlФ обФr.ш ш
1 фr r'Пп l шФп о прощ.!rх ш.уrс. r (шi) . rcх.урсю. Фýа.йщr ,р.6о* о
Ф.Емш.6фм.ш rclшпr !оФrо9.
' Пуtý фщ увм r qучф у сr6Еm. Iuою l ср.шrc
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]4.9, НаJrячrr€ пропr!оречgй однlr( и Ttx ]l€ св€дений
в rra]'{Kax докуlrеtfгов одной заявtо{, отношеняи св€дениi,
заполнrемьD( )лrастЕихом на элеrгронной площадхеl прирлнивается к яаличию
в та(ой змвке недоФов€рных сведений,

з4,10. пря вы.вI.1оlи фаr.га не€оовегсrвия )^lасп{ика, победlтгЕля
хонryра, д также при выявлении фаIсrа указаняя в подаяной Jпrастником Takom
ioнKypca заявке недосговервыХ св€дений, заявка Такого }4{астника подлежиг

на Jпобом этале rров€дения закуm(и, а такой участних
пли победпель конкуtса отстраяяется m дfutьнейшеm )часп, в тахом
кояýрсе на любом этапе прsедеЕrя зах]лки.

З4.1L Вс€ лясrы подшхой в писъмеЕной форме ]аявки яа )частие

и проfi}теровsяы. Заявка на }частrе в открыmм KoнI<ypce и каj*дый том такой
заrвlс1 доJDlо{ы содержать опись входlrrцх в rх сосгФ док},t еImв, быть
схр€rиаъ] лечатью )лlаспiика oтKpb,Tom xoнr}?ca rý,и fiлIичяя пеqати
(для юридическоm ляца) и подписапы )лlастником открыmгý кояк}.ра
Ели Jп{цом, улоrномоченrпrм участняком открытого конýтса, Соблюдени€
учаgгннхом открьгmrý конкурса указапньD( тр€6ований означаст,
tпo Енфрмалия и док}а{ентыt входrulие в состав заявхи яа участие в открьIтом
конкуре и тома заrвки на у{асгие в открытом l(онryрсе, поданы от мени
)лrдстfiиха открытого хонкура и он несет ответсгвенноfiъ 3:t подllияностъ
й доgговерность зтIr( шфрмации и докумеяmв. tъ конверт€ ука]ываеrcя
яаименование 0ткрытоm конк)?са (лота), позволяющее опр€делmь открытый
коцýтс (лm), на }часrие в хоторм подается заrsха,

34.12. Каждый конверт с злвкой на учаФие в ота?ытом Koяifpce,
посгупип'lий в cpokl }казэяншй в кояýрсной докуменlации. релистрируеrcя

регисrрцш заявок rrа }лласме в элеrФонном конклlсе осущ€сгв.пяеrcя
посредством фуЕкщ.онала элеrгронной площsлки.

з4.1з. Пряем заявок на учаспrе в конкурсе прекрацаегся с наступлением
срокв, указалноr0 в конкlрсной документации в хачесгве срока окончания
подачи ззявок на участие в ,(онryрсе,

]4.14. Заказчик обеслечива€т сохраяхость конвергов с заявками
fiа уrастйе в огlФыюм конкурсе l{ проllзводrг рассмотрение содержания заявок
на )лlасгие в отФыгом конхурсе только после вскрыгия конв€рmв с заявками
на }частие в открытом коlкуре с вастоядцм положением,
,Ъца, ос},1цествляюцпе хранение конвертов с заявками яа rlacтlre в открытoм
конк}?се, яе вправе допускать поврждение этих конвергоs до момеята
вскрымя кояверюв с заявками на }лlастIlе в отlФытом xoнkfpce в соответств!r.
с яасmяшrм положением

З4.15. Кокверт с заявкой яа }часrхе в открыгом конк}тсе, поступиsший
срока полачи заJвок яа }частие в открытом kolnrypce,

не всI\тывасrся и в слrlаеl если на конверте с такой заявкой указана

о подавшем €е JIrrце, в mм числе почmвъй адрсс, возвращаетсi
заха]чш(ом в поряд(q усгаяовленноl{ коЕк}тсной доку,iеп-ацхей,

З4.16. В сл}чае €сля по охончанпи сроха подач, заявох на rlастие
! коЕкурсе подана тольхо одЕа злвка яа rrастri€ в rонхурсе яли яе поддiо
Hfi одяоЛ тахой заявкя, концрс прюнаегсп несостDrвшимся. В Ф}чае ссли
хонý?своЙ докуме}ггсlд,lеЙ пре,ryсмотрено два ll боrее лота! KoHlryгю
првнасгся не mлько в отношениIl тех лоmв! в отношеtlии
хоюрьв подапа только одяа за.вка на учасгие в KolrKypcc пли не подаяо
ЕIr одной такой зэявкr.

З4,17. В случае €слл конýрс признастся несостоявшимся по причияе
конý?се яе подано Еи одной заяв@, зака]чик фрмкрует

пр(rюIФл о прlвнаrlли заý,rtки яесостояшrcйся, в котором доп.Jrа содерr(атьсl
ияформация в соотвегствии с састъю 14 статъи 3,2 Захона Nq 22З-ФЗ.

В случае, указляом в абзще перDом п}чrга ]4,1? !асюящего
ПоложеIrия, заiазчик впраsе:

l) првеgги новуо кояк}реrгпi}rо закупху;
2)з сlюшть доmвор с едшrgгвенrвм поcIавдцком (подрядчиком,

хсполfl.r€лем) в соотвеIствLlli с подrryнкгом ] пунпа бЗ.l I]асюящего
Положения,

З5,1. Комяссия по осутIеqгвлеяию заryпок вскрь.ваег конверты
)лrастие в открнтом хонкурсе после наступления срка,

)тазаяною в коЕк}тсной доi.уrенmции в качеств€ срока подачп заявок
ва }пасгие в (rгкрытом конкl.рсе. Конверты с ззrвками на участие в оfiрытом
Kotп.ypce вскрыввются во время.,!,|ecle. в порrдке. }таJанными в конк)рсной
докумеятаIци, Вскрьггие всех поступивших конвертов с заrвкамп на участие
3 oTKpbTrOM коЕ.}.рсе осущесrв.IяеIся в одяо вр€мя,

]5.2. Заказчtrх предосга&lяеr всем учаспlихам открьпого
хонху'рса, подшtлам заяяrй на r]acтBe их представителям
прtlсуrgгзомть при вскрып, конв€рюв с участrе в отхрытом
хоькурсе указанного этаJIа закупкя. Порядо( обеспечения учаспt, при
!скрытяи конверюв с заявхамI,l на участие я открытом конк)тс€ укаlывается в
кояýтсной док}.л,{еmации.

J5.3. Непосредсгвешrо пер€д в€хрытием конв€ргов с ]аявками на участиев открыmм конкурсе или в случае пров€дения открыmm конк},рса
по нескольким лmам пер€д вскрытием таких коявертов в mношепии мждого
лопi зiцвкам на участие l отrтытом ковк}рсе осуцествлению
закупок объявляет }л]асгникам отц,ытоm коякрсц присугfiвуюпrим
пр! вскрытии таких коввеFюв! о возможвости отзыва под:tнных заявок
на учасгие в mкрытом конý?се до в.крытия таких кояверrов.

З5. IIорсдок .скрытrr копвGртов с ]rlBýrnrx я, учrспс в открытоil
хопкурсе



35.4. Комиссrrя по осущ€сгвлсЕ{ю за!rупо& вскрнмст конвергц
с здявхамх ша )лrасrпс в огхркrом конкурс€, если талrс коЕ.ргьr и "аяпюlпосгушJп{ захдзчI,iху до Epex€Iпl вскрьrти тшоiх rоЕвсрюв. В сщдас
устаяовлев!rя фа,кrs подачв оItm. )Fвстюдrом хоЕкур(g Ф}.х я ьле€ заявок
яа)^{асrие в огкр*гом коккурсэ в огвошении оrцоrо и mm хе лотэ,
прi },слояш, чm подаяЕые tвяее 'rш }лr!спmхом заявки нд участие
в опрь.юх rоцх}тс€ Ее оп}зв:lt{ll, Е.€ заiвкIi на учасгне в отФЕт9l( roнx}?ce
эrOIý )васпrих4 подяяш{. В отношсн!и одlоrо я mro же лсг4
Ес рассматрваюlýя и возврадиются этOму }частЕику.

35.5. Пред{сг закупкr (лfiа), колtч€сIво поддЕв!D( на ]паqпrе
Е сгхрьrmх хоII5/рсе заявоц а т fiс дага Е Bpex.t рсгястрdщ tбхдой тахой
rиBlqJ (бьiвrtgогс! rокяссrей щlя веrрьrтяп дшл*D( хояверю!.

35.6. В прсгокол яскрьгrия коняеrrюв с за!вкаrд{ Ед }часгие в откI,ыгом
romypc. вхJIiоч&т€я шформаlщя, цр.дусмстсняа, часью lз сптьи з,2
3ахоЕs lE 223-Фз.

:ьхазtIfir впраs€ вкrпочать в пFlоюкол irнше свед€нrlя по еm усмогревшо,
ссJш yrararrяe TaErx свсдсId Ес fiар}ша?г порм зэsоводаIвпьст!а.

З5.7. В случа€ еслll по otoritmHqи срока подачя зs.вох иа }часгt{е
в огl(pшюи KolK}Tc€ подава только одlа зsrвкв, в протокол, у(аззяЕьй
в цуtrкIЕ 35,6 настоящеm Положенrirl вносrrcя инфрмацяя о признаяии
отrрыmrо кожурса песос,юхвшпiсr.

З5.8. ПроrокоЛ ЕсlФнтs! юш€рmв с заrlвкаl{и па }/часгх€ в огrрь.mм
lояхуЕ,с€ подIЕсывается вс€rл присyIсrвуощимrr члевsия хоrц)тюной
rоi.хссr.и в дсlIъ BcKPыпtll такю( Rонв€рюв ! разхсщдсrýя закдзчиком в ЕИС
rc п(qдrc€ чех чер.з ц,и дr.r со,цм подtисдпq.

36. Поряцок р.ссмотрсппя i оц.нкli зriвок нs учlстпG в ко!курсе

_ 36.1. Paccl,oTpelпc Е оцснrа заяtоi, поданню( lrа }чдсги. в конк}?се
lцалс€ , доц]а]дсле _ ра..хогр.вrе зэ!мъ оценr@ r..sox), осуцссrвffеrci
юr.яссвсй по осуцсgrъJIеЕпо зsrупох.

36.2. Срох рас.хотраfi.t зэr!ок яа упgгие в конýтс€ нс моrgг

отtръпшr доfiупа r тжIrм зalrвках.
з6.з. комrсс&ей по осупl€ствJIешпО закупох в pefirqsx tвcc!.oтpeнB!заlюI вццолппоrcя слсдпопце дсlgrви!:
l) провсрц сосглв заr!ох Еа соблюдеtоrс цЕбовайй язвещенпя

х доr)п.еЕгащаi;
2) проверхв учасгв{iа ззý/ш цs соогветgгвие Tp€doв.шflnrм язвещеяия

3) прrrrrггяе решсшй о допуске, отхазе в допуске (оrтлонсЕпIr зэявхя)
х оцскa по соолвgгстIDпощIч осяован&rlх.

_ 3б,4. Korffccвi по оGl)щссгвJrснпо ýýmок им€€т праsо осуществJIягь
JпобЕс irýr. дсlсrвtri, повrол,rюцпс обь.ктtвно Iвссхoтре-ть подапБlе зg.Е,iя,
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н€ )тдзаЕпне в настоящем Полож.кия, пря условип, Yrо т (не деfiствия
не в!р}mдог ворм дейсгв},Iощеrо законоддтельства" а т охе заховяых праз
и пвтtт.с!в }qаспжов заýш.п.

Зб.5. Заsка Еа )пасгие в хошqтс€ признаеrc! е соответfiвrrоцей

т€6оватяп! усгаsомеЕrнм коякурсной доку}(еЕmщ{сЙ, в сл}лiае:

1) непредйrвлеЕrя доýfiеЕmв Ir шitфрмдии, хоюрц. преryсм(rгр€tGl
пукmм З4.6,2 r (в,,ш) пуЕсюк ]4.6.З яасющето ПолоrеЕ!& в случа€
осущесгвлфлr кок}тсз в электрокrой фрме, учвсrшхами котФоm хогуг
бЕь ,Io.rbKo с16ъсtсrн малог0 п средrеm прдприlпмательсгва
IrJвlвепредФв.влешя докуr{сtlюв я rпiDорма.Фiя, хоmрыс прс.ryсrrограБI
пуктон З4,6 ваfiощеm Полоrcшi, за яскrдочеписх сJrуqяя Еспрсдсrавrlсrrrr
!вфрхащs о сграяе проясхо)цешrя mвapa, весооrвеrýгвяя ухазаýю(
доЕр{сFmв s янформл-@ тр.6оЕаt{ня,,l, ус,гsяовлеЕЕfi докр.{еFгаФ{.й
о Trrorr rокуро., усгдЕовпешt Еоrд,ФIrсй по ос).щссгвлсшло зэхупоr фаrга
прGдФrш.fir в.доfiýв.рвой шформаФrя на дату п Bpcxi охопм с?оп
подаЕ завок яз уi&тrе в тr.ком юяý?с€;

2) я.сосгвегgгвхя учасгЕ{ка пхоm KoKKyp.t, а ме Фхсполмгелей,
субпоФяд.n{хоц уIвздrы в заявхс учас,Iшса, т€6овзшла
устаяовJIенвнм Iввещ€Еr€м я конхурсЕой доку,iекrдцсй
с по.щlлпоок lЗ trушпа 8,4 вsсroящеrо ПолоriеЕия.

З6.6. Прдлгяе рсЕсЕlя о н€соотDстствип н orклоненrдr ФЕЕ ва учасгяе
в юЕIурс трсбоваляr, усгааовлеlшш докумеI{I цrей о таком конкурсе,
по осЕовавяяx, н€ прд|смогр€пfifi пуЕrrом 36.5 васгоiщеfi глз.вц

3б.7. В случ& €сlrr по р.зультатам pa..rrотрсвgя заtвоl пд rrасrпе
в коsх)Фсе rомsссш по ос)ш&ствлеglю заtупоt огклоЕr Iд а.€ Talse завв

ода тахая заявка Фотвеrgгвуа требовФrи! , }tазшIяi,r
в коtпryрсЕой докум€rrгаФш, хонкур црюндстся несосmявшIrмсr.

З6.8. В сл}.qа€ сслIr коаtурс прпзван по причяяе mm,
Tr0 по резуJывтах рассмgrрапя за.вох на учасгпе в rонý/рсс lольхо ода

пр}вваяа сооrвgrсгвуюцей всем тр€бовэяяпr, указш]Еьдi
в ввсщсЕЕи , докл{сггд{g, ззхазЕrк впразе:

l) Еров€сг! вовую хоЕqФ.пIтую зяхlтtуi
2) заalпо.лfгь доmвор с единств€яшд\{ посг9впцком (поФядчfiкоt{,

IlспоJIrоrг€лсм) в cooTEeTcTBloI с подrrлrrгом 2 пулсга 63.1 яsсmящеm

З6.9. В слуса€ .cjпr коЕýФс пршнаr несостоllвцпдaФr по прЕчG. mm,
qт0 Ео р€qrrБтаIlii р3ссхогроля завок нд учасгsе в коIfrл]с€ коr.rсспей

подаrБl. за.Bп на учасгяе в тахом ховryрсс, захазж
форлруеr проюкол о прязяддrи з5ýпЕ{ н€сосrоisljjейся, в хоrором долхяа
содaFдатъс! ивформац л s соотsетствяи с чабью 14 cl!тъr З.2
захова ffе 22з-Фз.
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В с,п}чаq }тазашом в абзацс псрвом п}ъrга З6.9 вастоrщего Положс}rия,

l ) пров€сги Boв}ro хоякуреЕпrуо заý4|ку;
2) захJпочrrь договор с сд{Есгваflшм посmвп!{хом (подр"д""*о"r,

,споrmг.J!см) в соответствяи с под}яrюм з п}Есга бз,l насюящеrý

з6.10. Р€зультаrш рассмотрсЕвя едiяственяой заявtбi на }часги€
в rоЕхlрсt фяхскруrстся в лрсrоколе, ь кФром доDкна содержаься
шФормалхя в фс.гвgгивпи с часьо 14 сrатьи 3.2 захона лs 22з_ФЗ. Заклчих
впрове в&лючmь в цроюкол llEle свсдеяяя по еrc усмотрсняю, €сm 1тазаrве
таФ( св€дсЕrй ве нарушаяr норм захоЕодвтепьсгвL

. 36.1l. РауrБвты раФirqгрсЕ1, заявоl( нд )ласгие в ховrr?с€
фксiруоrcЯ в прсrохоле рассмйр€няя тАкю( зýJIвt& s rоmром доrDlоlасод.рr(дЕя шrфРмацвя в соответствии с чабью lз сmтъи ],2
Захояi }Ф 22З4З_ Ъхвзк впрае вкJIочаъ в Lротокол mые св€депя по ею
уфсгр€мlоi еслв }тазап{е TaIcE{ сведеrflrй не fiарушаег яорм

З6.12. Гlрогокол рассмоФ€Еяя заявок подпсывае,тся прис}тств},lощrми
чIенамIr комiссlн в день проведешя рассм(rгрсния зэявок.

36.13. Подu{сз.Еrый прt{суtстяуюциш.l сленами комиссии прqmкол
ра.смотрения заlвок разм€цЕеrcя заказчиком в ЕИС яе поздвее чем через тядil со д' оощrсавпя.

З6.14. В сJrучае ecJIл arbtmKoм rФин':m реЕJеяие о прведеЕIrи
переmржIr В cooTBcTcTBml с глаDой lб насmrщеrо ПолохеЕIrя' в протохолt
у(aзашfi,й в пункг€ З6.1l яасюяцеm Полоr(еlпrя, вк].Iючаетея тахо€ р€шение.

]6.15- ОцсЕ(а зФвок ве проводrrсi в отноЕсняв зsлвок, по Iоmрым
rою{ссвеi быJIо гц,Енлm ршеIr!е б rr( gгr(лонсни! при рассмотренил зэяsох.

з6.16. Если в ходе рассхmрнвя зэrшок к )часшю в конкурсе бнла
доФщем тоrьхо одва ззвхя, оцею(а злsок н€ провод}гrcя,

Зб.l7. ОцФI€ заrвок осуцествJrясгс, в Фотs€rФriи с кр!гЕриямя оценюr
злвоr l порrдФу оцсЕrп за.{!оц ука]аяrшми в ковхурсной доцryеггslця
с учсmм гпшн 3З вастоящеrо Полоr(сЕия, в срок, не превыlцаюпцrй п]гтяsдIаъ
,щеf, с rФты разм.цеtо.l захаз,шом в ЕИС проюхолs рассмотреняя зляок.

З6.18. Ко}дrссв, по ос}цесгвлсmф закупоr впра!с fiр,влекатъ эхсп€рговl
нЕых rохпстёЕIпi,п лиц х оцеIце заявок, при уФовии,
чm_ тдпrе ,ща зааЕЕрФовэдЕпд{ в р€зультаl!х опр€д.л€srrя
пбсдIfг€ля кояýтса.

з6.19. }ъ оеIrоваяl,в рсrlуJьтдmв оцсЕо{ залвох ва )пасгие в xoвlq,pce
f,oMltcar, по ос).ществлсЕrю злryпох прцсвалваег у.акдой злвке Еа }лlастие
в кожуlюс Meстo В DОрядке ),меяьцения сr€псня выmдвости содерхФФоrcя
ввж условd яспоJIвсшrя доmвора. Ъявке м )^iасгяе в конк)|pс€, в хсгорой
сrдФr.3тЕя л}чlдие услозвя испоllяеяия доrовора, прясваrмеrся псрвое место,
В случае есJй зэrвках нs учаrпе в конкурсе содержатq
одrяаковые условия исполrеЕи]r доmвора, меншIий порядковый номер месга

Ерпсвша€rfi заяlке яа уsаФве в хоякурсс, roropa! посгуrпtла рне€ друЕд
зэ.шоr на учасгяе в коЕкурс€, содерхащих тдоrе )irc условш,

3б.20. Побед{rел€м коюqрса Ерязваеrся )васпrх коюý?с{, зэявrа
Еа )лrастяе в тахом конкурсе хоюроm сооrвегствует тбовмиям,
ус.аяовJI€я8ýм хоЕiурсяой доtр.еIIгацией, хоюрый прсдлохял л}ашс
уФlоввl испоlrяения доmвора rй oclroв€ крrrт€рясз, }тазаяньD( в конý?сной
доýхrеIrтлтlll, х зЕJlвхе яа ]^lастие в хонк}?се коюроrý прrсвоено пФвое

З6,2l. Результаты оценю, з9явок яв }чаcrие в коякурсе фиксирlrсгся
в проюrол€ оцеЕIоi тахп зэлво& в rоюром доrrпrа содерхатьсi янфр'{дцlя
в соотистЕбr с часгью 14 gгагьи З.2 ЗsкояаМ 22З4З. Захлчях вrтвв€
вхлочаь в про,гOкол шrые св.дем, по сm усмmреlпбо, еслв указаяrс таюD(
сведенd не вар}mаст норм зslФноддтtJБсва.

Зб.22. Протохол оцепки заrвок подпtсываgгся fiрllсуЕгвуоццlми
члев.r.я кохиссяU в деяь проведев{я рас.мФрсюtя я оцсяхя заявок.

]б.2З. ПошпсаЕrый првсу-тсгвуюulими членвl!!и комиссяи лротокол
оцеIrЕ{ заяDок разхещаgrся ЕИС яс по]дl€€ че* чсрв трн дя
со IFя поФцrсаЕпя.

3б.24. Лrобой учаспrик копrrтсs впраЕ обжмоватъ р€зультsты конкурса
в усгановлевяом поряд(е.

бо

З7. Ос!6.пIrостх проведсrхr KotrK}Tcr , ]л.кrропвой форпе

37.1. Пров.дешс ковхурса в элсrгроюrоf, форх. осущестълясrc,
Е элеrтрввоЙ tDopмe яа элеrгршrо< площа,щвх в поряд(е, преryсмmренпом
гrвЕахп З0, З1, ЗЗ, 34, Зб Положеmя, с }четом осабфяосг€й яасmящей глsвы.

З72. Общm порrдох осущссгыtсвия хонýтсз в элекrронноf, фрме
устаIrдвJIЕвirстся статьеfi 3_3 ЗакоItа }tq 22З-ФЗ.

37.З. За.вкя на учасrис в lФшryрсе в элсrгронной форriе можег бЕгь
под!яа только в элеrгрошrой форме восrЕдqrвом фушодrонала элеýронной
площ!двl Бсrп }^1дстtпп( злупIg похjiмо подачя здявюr в элсггронпой фрмс
Tдorc подаgг за!вýl Ее в элекФоtяоf, фрме, зака],lй* не рассматряваст тякyIо
завху rr ЕозвращвФ ф учаспýrхуl подаашеr.у mýФ злвку, л!бо впр!. е€

З7.4, Bвeceюre язменею* я отзыв заявхи ва учасп{е в элекгрнвом
IоЕсурсе осущссгвltяеrc! поср.дсrъом использовал,{, фуподlовала
элеrтрошой пlIощ4до{, ва коюрfi проюдrrся заýпхц в соотЕетствии
с регJихе'Iгýм пхой элсктроняой плоllрдоr,

37.5. Процед|ра отlсрыrш доступа х подаrньп. на учасrяе в элсктрнном
ховкурсе зs.вхям (далое в главе - открыгrе доgгупа) Dровод{гс! в денъ
оховчшflt сроха лодачr{ заявок иа rrаФпе в конкурс€. СроЕ{ огкрr.rп, досгупа
уgгаяа&,rяваютс, зжазчякоili в lrзЕ€щешrя самосmгг€лъво.

З7.6. Коiдrссвя осуц€сrвл!еr оrтрытхе досryп4 по рGзультатдм хOrорm
формярует протокол огкрып,я доступа, в хоторм укашваqгс, св.д€ния
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соrл,юно части lз статьи 3.2 закона N9 22з_Фз, Ъклqtх впраэ. включать
в проmхол пЕые саед€вrя !о ею усмоrр€н,rю, еслп ука]аяяе mкю( сведеЕий
не нар}1Iiаег норм законодат€ль.тва_

З7.?, Прогохол открытиr досгупа подIисываегся црисуrcтвуюцими
!rлсяауи хомllссви в день открьrт1tя дос-тупа.

37,8. Проmкол огкрtJгия доступа сод€ржит Irнформацию, указанв),iо
в rуrп€ З7,6 васгоящеrý Положения ценовых предложеняй
учаспrпков закупп,lr лодписывается прис)тствуюrцимй
в д.Еь открцги досгупа

З7.9. ПодпясанБй прrс},тствуюццlми членамя Kollolccюr протокол
огхрып{я досtупа размецаетý! захазчиком в Еис не поздjее чем через трв дrя
со дя подrпrсмия,

З7,10. В случае если на учасгие в конх)тсе не было подаяо ня одной
вмеgго протохола откр тri, досгупа фрмяруег в деяь

огrрьггяя доступа проrохол признаняя конкурса несостOявшямся, в коmром
указывдoтся св€деl я согласно часгя 14 статья З,2 Закона Х-.22З-ФЗ. Зла]чик
впрэя€ включаrъ в прсюкол ипые св€дени, по еm усмотрению, если указаяие
Taro0( св€денrй не HapyulaeT норм закояодательства.

З7.1l. Прс.охол прюнанн, конýтса несосmяяшимся, в случа€ его
составлсшtя, рлмещдстся заказчиком в ЕИС ве поздцее чем черз три лrя
со дп подпltсаЕиrl-

37,12. По результатам пров€д€Еия конкурса в элепронной фрме доmвор
в элеrг?ошой фрме в порядке t в срохя, пр€дусм(rгlеннне

дейсгв},lощдl зяхонодательсгвом, докумекгаrцей о закупке r глаэой 26
настояцrеrý Положения.

ПI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
лукционл

3Е. Ушов,я примеяеs,я Фкрьпо.о аукцпояаt аукцхоп. в элеr-троппой

форме

ауФвона прtзнаегýя лицо, заявха котороrо соотвегствуgт т}tебоваrяям,

уЬошенtшм док},лiеmацией о закупrc, и которое преrцожшо fiа'lfoлее

вцсок).ю цеЕу за праю захлючитъ договор,
iB.Z. riол uy*rroonoM в элеrФояной фрме (элекr?онпъдl ау,qяоном)

пон!r аsтся откръ.гый ауодrон, провед€яне котoрого обеспечиваеrся

на 1лектрояной моцадхе е. операmроil,
з8,3. в настояцем рдзделс под аукц}rоном понкмаЕтся элекгронныи

а}тцвон и окрьгтый аущIrон.
]8.4. Заказчкк вправ€ осуцесrвrпь заtryпку rг}тЕм прв€дея''я a}Tcцoнa

в элскгроняой форме при вылолненrfi хогя бы од{огý в слсдлоцях условrIй|
tl оОьеr"mм заOmкя iвллется прод},кция.,ця которй существ)fl

ф)ткцllонируоцrиfi рыяок;
2) объеrюм закупки я&Iяются товяры, работы, услуrи, в отяошении

коюрых целесообразно проводIaгь оцеяку только по ценовому крrr€рию,

38.5. Заказчяк вправе ос)Tцествпть закупку rглем пров'дения отхршгоrc

аущlона при о.щовременном внполяевии слсryюцих условий:
1) объ€кmм закупюr яв,,l,ются товарц, работы, услупr, в отношевrrи

коrOрых целесообразЕо проводfь оцевку тольхо по ценовому крrгеряю;

2) невозможнось проведевяя аукrиона в электроняой фрме;
з) пачальяая (максrмальваi) цена доmворе не пр€вышаег п,ть

мяллrовов рФлей;
4) соблюдеше тр€6овапш, указаIвоm в пувкr€ 7.7 настояцеm

положепия,
з8.6. отмичен'lе по наqальяой (максима,lьной) цене доrовора

для элскгронноm а}.кцяона не усгано&Iено,
38.7. эгалаiдr проведения аукциона в элеrr?онной форм€, зэявка

на )^rастие в котором соgюrтIrз дву( {астей, ямllотся рс.мотреняе первьD(

qастей заявоlq подаяньг)( на }qасги€ в элсrrронном аушдояе, прведеflие

элеrтроняого аукц{она на эл€rгровной площадк€ и подвсдеЕl'е июmв
эпеrФонною вукциона,

38.8. эгапа.l'{и проsеденхя аухцяона в элекФоЕйой фрме, заявка

нд учаспiе в ксгором сосюит tlз одной часгя, явлrются рассмотр€ние заявок

на }лrастие в элекгронвом а)тциове, проведени€ элсктронвоm аукц'она
па элекФонпой площадке и подяедение поmв элекФонного аукц,оза,

3Е.9- Эгапами проведения открытого аукциова являются рассмотрение
заlвок! поданных на уrастпе в открытом аукционе, и пrюведение открытоr0

J8,10,| Аукцион в )лекrрнноА форме, учsсlникsми кстофго Vогл быть

тоJБко субъеiтн малою н ср€днего пtедпрIrнимательствэ" можст включатъ

этал, предусмотренный частью б сrатья 3.4 захона Лs 22]-ФЗ, По результатам

такого эпrпа состltвJпется отдельный пртокол.

38.1, Под открытом аукцпоном понимастся фрма торгов, при которой
!яфрхщия о заýтке сообцаgгся захазчпком неогралrrчевному круry лиц
пr-тем размеценйя в ЕИС пвещсняя о проведеЕиt твхоm аукциона
п док}те}гтаtци о нем; победгrелем аукцион4 с которым зitмючаеrся доmвор,
прц}наrгся лrцо, змвка коmроm соответствует требомниям, установлеIlным
доц/ме}mащ{ей о закупке, и которо€ предложило налболее нязкую цеку
доmвора п}тем сниж€ниJI начальной (максимальной) цены доmвора, ука]аявой
в изв€цеriяи о прведеяии аукцяояц на усгановленнуо в докуlrеlrгацяи
о закупхе велнчяку (далее - (шаг аущиона,,),

В сrryчае еслr при прведеtlии аукциона цена доrовора снижена до нуля,
аущиоЕ проюдятся на празо захлочить договор, В зтом сr}чае лбедйтелем

' пум rrМ r пФоrcнrc r oyrD Фмпх, Фqgш у.ФrшI прв,в,fiп
П@Ф.сп 

'6 
l]52, уФом.ш l пухft 2 }ФоФ пlEnном,!и,



пртаммЕ{х срдсгв элекгрнной влоцадсr согласно
регламе}ггу рдботы элекr?онной rLпоU,lадки.

40.4. Уqастш,rк а),кциона вправ€ подать только одry заявку ва )частие
в a)тrион€ в опlошенп, кахдоrо лредмега закупки (лота),

40.5, Участнпк аукцхоtrа sfiрзв€ оюзмъ сюю Фsку
до истсlrе}rяя срока подачи заrвох, Заявка яа участие в таком а}кцrоне ямяегся
изменеяной и,п отозваJrной, €сля rtlмeRcвte осущсствJlево пJIи ув€домлеяие
об 0внве заявк, получеЕо до хст.чения срока подачи зэrвок на участие

Впес€ние изменений я огjýв заявки на учасги€ в элепроняом аухцйоне

осуцест&rrяеrс! посредством функtионвлв элекгронной
плоцlадсr, на котoрой провод,гтся зак}тхя, в соотвgгсгвии с р€гламе}fюм т (ой
электрояной ILпоцадхя,

40.6. lЪменение gли от] ия срока подачи заявок

40.7. Залвха ва учдсгие в элекгрнном аукцхоне состоят lз дв)т частеfi.
По усмотренtпо тlказttвка змвка ва участие в элекгронном аукцяоrе можеr
сосmггь в одцой часги (едяная заrвка), при уrом ухазание на 

"то 
должяо

содержаться в аукцIlоfiвой доцп,iегmщrи.
40,7.1-1 В сл)дае пров€деЕля элеrгронноrо аукциова, учsстяикши

коmроrо мог}т быrъ юлько субъекгы малого и среднеrо пр€дпрянимат€льсгм,
заявм на }частие в )леlсрояноil аукционе дол)lФа сосmять иr щ).х часrей
}l пр€дrIоженхя )дастнкка такою аукциовд о цеяе договорд,

40,7,2,' Первая на лдсrие , теrтонно[4 а}тционе.
учасгЕlк.ш хот0роm могут бьгть mлъко субъеrгы мэлоm я среднеm
предпринимат€льетва, дожна содерr(aть описмие посгавляемоm товара,
вшоJrшемой работы, ока]ываемой услуги! коюрые явлiются предмсгом
закупкв в соотв€тgгвия с требоваяяямя документацrх о заlryпке,

40,7.3,1 Вюрая на }частяе в элепровном аукцrоне,
учасгtоками которго мог)т бьгrъ толъко сФъеrгы ммоm и ср€дяеm
предринlпlательсгм, доrDкна содержmь сведеяяя о данном участняке такого
конк)тсц инфрмациlо единым квалификаlд.{онным

т€6ованиrм (есля оfiи усrановлеtrы в доýltiентации о конý?еIfгЕой закупке),
б окончательном пр€дложених ,частника Taкom а},кшона о функциова.льяых
хараrгФистикц (потр€6ит€льских свойствах) товара, качестве рабогы, услуги
и об ш!х условиD( псполн€ня' доrcюра.

40,8. В случае если заказчик прtrя,л реrлевие о том, что заrвка на участие
в элекг?онном аущионе состоит из одной часги, подача заявок на }аrастие
в lлекгронном аукционе ос}1лестмqеrc с тебоваяиячи.
уклаявымя а доцiмеЕrахии, с ).чеmм тебований вастояцего Положеюjя,

40,9. Единая заrвка на участие в аукцион€ долх(на вlс'iючать информацию,
лредусмотренн}'lо пункгами 40,10, 40,12 настоящею Положения.

бз

]8.1 l. Заказчхк вправе принrть р€шеrrие об gгмене аущиона
в соотвg]Етвии с гла.вой 25 насmящего положеЕIrя.

39. ПtвсщGЕl.с о Uров.д.!хх .укцrоЕ.! .укцпоlrrх докум.lrтaциq

]9.1. заказчик размещаег в Еис извсщснrе о проведенrоl аукционах аущйоя}rую докр.{еrпащпо н. мснее чем за IIJ.тнадцатъ дней до датыокончаrпrя срока лодачи злвок на учаиие в Iахоч аухционе,
]9,2. lЬвецени€ о прsеденяи адцлона и аукчиояна, докумел tиявносимы. в Hllx яlнененIt доJп(ян бнтъ разработаяы " 

p*""ul.'*" 
" ВЙСв соответстаии с тбованцми Еаgюящей ллавы 

" ,,*", S *"-,";;
полоr(ешlr.

З9.З. В вв€щеЕrrя о про!€деЕии аукщrона варrry с информацIrсй,
}1(азанноfi в пуюсте 8,З Еаgюящею Положенш, у
_ |) ллв окоячаgя! срока рассмсфсsия заявок на )цаgгие в таком

2) дата проведенЕя такого а}тцIrона- В случае если дата проведенх,тахоm аукцяона пржодfгся яа неIвбочкй деяь, o.n" npo".o""n" о*оa
а след}rощ{й за яям раб;]чий д€яь,

]9,4. В аукционной доr}меша!ии наряду с ляформацией и докчментэми
ухазаянымх в пунrгах 8,4 и 8.5 насю,щего Поло"",,*:r""*""."оЙ","";,'

l) велt]чияа снижеЕи, начальной (максимальной) ценн догойра в ходепр!€деtо,lя ауюrиоfiа rl(шаг ауодrона,, );

._ __]] rз-: на m. чm на ласгие в алсlllояе под:rется един:}я jiцBкa,
о€з разделения нА п€рвуrо и uторуо части такой ъrвки, ..n" l*-""*о"о цров€денш а}.хлrона в соотвеrcтвиIr с пунr,mм 40.7яасmrцего ПоложеЕия,

_л,___з11 ".** предосгавленg,t ра?ьясяеняй положен,d а}тцяонной
у9"."чr, должен быть ука]ан в аук!ионноfi oo.yu"-*nn'" р"rоr,тр€ооваrrи' глшы 9 насю!цею Поло,t(еяш-

З9,6. Захазчик впраэе внесги извецrепие о проведенпиаукrl]она и (или) в аущиоЕнуо докучентаlrию в
глааы 9 настOяцеrо Полоr(алrr,

40. Сод.ркдЕвG'i порядок под.ч} зеявок пi учrсrq. в rукцпоя€

40.1. Подача заяsок на )^lастие в элекlронвом аукциояе осуrдестмrется
на элекгронной площадке.

._ __ __19 
r: Ч"Y * *"сrие в аухцяояе предФа&lя|о гся согласно тебовани,мх содерл(aни,о. оФормл€нию и сос-таsу зэrвки на }часrх€ в аухционе, дазJнньiчв a),rcцoнHoм доIrJмеmации, в соотвегсгвии с Закояом Nq 22З_ФЗ л настояuцм

положеrmем.
40.3, Заявки на участие в элеггро8яом аукцноне лодаются до окоgчаниясрка подачи заявок, указаняоm в извещеяии о таком аукционе, посредством
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40,10. Первая чrс,тъ зэлкIt Еа )цасrя€ в ауФlоне в эл€кrрояfiой фрме
ДОJЖЗ СОДСРХЗТЬ:

l) согласIr€ }лrасгшrка 5уqдовs ss поставку mmрq вшIоJпrение рfuгь,
ялв оlк}дgUе ус.,гутв на услови-D( грсд/смотренньD( докуr.{еFгацrей
б зусщоне я а. подежадЕо( кlменению по результатам проведеIrяя аукrиона
(сюгласgс учаспmка элспрояlоm 3ущнон3 дается с Ериlrененхем
прграrддrо-адпаратв!л( средсгв зл.кrронной площадмt в спучае, .слп уго
пре.ryсшгреяо фуфцlовалом элепрошой плоцдди);

2) пря фуц€grвлеFt{и зýуrки mмр иля з!купхи рбсrIы, усл)тя,
ди Е6aполнеяяя, оказаппя которых яспользуgгсл товар:

а) пsям€новаяrе сrрдiы Ероисхоrоl.ни, тoшра, пря зюм сгсугствпе
шфрхащi о сгрзяе пrюисхохдеrпя юDард
дл! првнания ззsrg нс с.оЕgгfiвуюцеfi требовsllяi}., усrаномеIпrьш
вЕцеmсr. Е аущошой док}а.сFгаltхей;

О rоЕФ€тЕнс поrдзател! mЕqра, сооrвеrствупФrе звач€lтядr,

устЕяовлcIллOr в дохучалацrя об аушцоЕе, и ук&rапяе пз юварIýй зпак
(прв ff8личrя).

4o.1l. Псрвая часгь заявки ва увсrхе в электровяом ау|сцlоне, едлваl
заgхд мог)п содеFжsть эскп}, рrс}яоi, чеpI€ж, ФотфЕо! ино€ яrображеше
тoýpq па оосгааку коюроm заrclюqа?IЕя доmЕор.

40.12. ВФрал ча.тъ зяявЕr нв учасrие в эл€кгроlrяом аущrоне доrпкна
содсрхаь следлощrе доку{еIттн в rлфр!aдlцю:

l) св€деяи'l об yracтBfiKc a]rнцoll8, под3зшем таryю заявку, включая

фярмсшо€ нап.сяовап{с (прн валйsrя)i св.девй., о r.eclE
яахоr(даýrя, адр€с, ядеЕгIiфшФrцоfiя!й номер нвлоmплат€лъццха
пrв освоввой гýсударсгвсIФй регястрацяовнrrfr яоЕер, щеrгrфххлцояшrй
вомср явлоmплат€rыщxа Епя освоваой r0сударсгвеIlrrый регясrрационный
вокр, ндсгrяфЕвrрrошttй Borrcp sалоФIDiятспьпцrо (при Еsл!тц)
учрдrrысй, !йсвов хо.IIлегимьвоm испоJIllrт€JIьноm орглв, лпrа,
яqюлl!ющсtD фувщцх едпiоlшc1rоm оргада учасгЕпо
дукцова Gля юрrдяч€ског0 лtщв); фа!шлия, имя, отчесгво (EPIr на.,lичия),
пЕцорtвс ддлrяе, св.деб|я о l.сст€ rIгг€льстЕа (ця фвнчесхоm лпца);
яохер rоЕmкгяого телфоI]в, ядrес электрояной потrц уsасгЕrха аукцrона
(прп п на,,ш,]rоl); идспяФкащоtfiъй ноuср я!лоrоплаrЕJIьЕикд уrаfiш(а

с здховод,rrельством соогвgгствующею шlостраяноm
гýсудярсrва адалог gдеЕгяфIrхrщошоm нохсра *ялоmпJlзтеJьцrrха 

"mm
учаýr@rs (дц лrосIраЕrоm JЕrцв);

2) получешую ве раяее чем зs девяяосm дяеf, до дя рзмецсам в ЕИС
квсщеsЕя о провсденх1l sук,ровд вtцпrску яз Единог0 mсударсвснногЕ

р.€й?s lоря.щчссIФ Jщ (ди юрядrчесrоm лrца), получеЕгуо Ее рояе€ чем
за девяюсто днсй до .щ! размсще.Еri в ЕИС иФещешlя о провсдения а)псlяона
внпвсху El Едщою тосударствеяяоrо р€есrра ян.щвядrдлыеD(
пр€щрIш6.ателей (дц яндtвя,ryального предрпнжатФIя), копии
доку{сЕювt удосIов€ряюФ( Jвчносгь (для ияоrо фвrqескоm лшrд),

ня&tеха.щп. образом за!€р€ЕNfi псревод ва руфЕrй sых доrYяеmов
огосударсгDе}rвой регllбрдцкя юрпдrческоm rrr{ча илл rDсударсгвенной
F,егl{cIрлцдr фЕtческоm лица в качесгве индивид/альноm предприншатЕл,
всоотвстствии с захонод3тсJЕдтэом сооrвеrсrзующеrо rýсударсгва (для
шiосФаrп{оm -шща), подлеlrнне яе ралее ч€м за дсмяосm дцсй до дtя
ра!мещсIш! в ЕИС язвещснli! о пttоЕед.ЕIrи sукциова;

З) хопrоr докум.нтоq подтв€р)tлаюпих поJп,lомоч!я Jцlим ос}Ессгвл€юrе дсйствлй oг шмсЕи )^]аспrнха rаryпки . юрядrчесхоm ,rяца
(rопи,r реmею,lя ,tJц об я]брдо{и я прm(азд о tlд]васеЕия
фв!ч€с&оrc ,пца на доrЕпостьl в соотвgгgгвцп с хоюрьп. таtое фг]ячесltо€JппIо о6rtаддФ пра!о}i дсйсгвовsть от ,rмeюr )ластю{ка зэх}mв{бб дов.рсшосгя), В сJrуsа. еслв сr яrrсsп уIасгннiа зsкупr, дсйсгвусг Еяо€
Jпщо, зэявха на участвс в аrъцrоне долrоiа содержать 1аске доЕрсшrость
ва осуц.ствлеЕае дейсгвЕП от Elr.Ei учsстЕ}iка заý.пкц за!€реЕЕ}rо печатью
щ9 **у-о'l (пря Еsличиi) я подпrсдФlrо ру(ово,irrгелеr. у]асгшfrа
""*у* g- юрядсесIФ( rпщ) и.лн уполвомочоrьrм згlд. руховомr€лемJпaцоr.. В случд€ €с,лп }тазанffдJr доверевЕосrъ подясана лвlом,
упоJЕохоч€Евцl{ руховодrrrслеr. учаспrяха здсупкиt з!t lвкэ на чqапе
Е заýдцс доJDква содерхатъ тs_кrс дохуttе}fт, логгвсрждающл поляЪ"оси,

, 4) *оппц учрсдп€JБвьо( доýfiеЕmв }лlасгЕим а}тщrояа
(дm юрц.щчеоФ( rщ);

_ 5) решев{е об одобр€них вли о соЕершекmr сдеJп0 (в mr. тrcле rФ}1воl)
лrоо хопrц та!ого ршехх, в сlгл.с. сслн требо""ни. о веоС*одя*о"тп *..*ri
та*оm решенцJr дл! совершсrrrп сдеJrюr ycTaвoмelro захонодfiельgгвом
РоссdсrоЙ (ЬдераIЕЕ, учрGЕrелыям! дохyl\{сIflдмtr юрид{чсскоm лrща
Е ccJlE длl )лrастfim д)пщоЕа звхrдочецие доmвора Еа посглху mвsров(вьпоrвсше рабог, оквзаше услуг) вл!gгс! сдсrrх;й, т€бующеi рсшйrяоб одобреЕflr шrя о ее со!сршекип, лябо составлетlllо€ в свобоФо; фрмея подЕrсаЕое уполяомоченян!t лrщом уrастникд uy*uno"" n""""o о -",lrm сдёпа нс етсгся сделхой, ттвбуюцей ршеrия об одобр€н}ц или о ее

__ 6) рсшспе об одобрсюlя яJв о сэершенsд сдс,то{ (в юм чсл. хруп!оf,)JIlоо хопдrl в сл}ча., если вн.с.ние деяеrcrш( средсrэ
rIлв поJryчеше б€зовцввоf, баковской гараI{т!и в пчесгяе об.сп.чем,lаlвв па }чясгне в а},lодtояс в элскгтон!оя фрrrе', оЬспечеюал псполяенlя
доmвора' вJIяет!я сдеJкой, т€6уюцсй решеш{я об одобр€mи в.rи о €tcoвcpEelml лrьо состэдJ.нsоG в свобощой формс я по,шлсаяное
упоJlвомочевяым лtцом участнякs ayrlцroнa пясъмо о тoм, qm сделtа
Е. влясгся сдсrйоf,, требуюцей решсшrя о5 одобреrrш шп о се совсрдснr{r;

' ч. ч*]1:_Y* ".*-.-с rrш r *пронлоr ф.ф. r (шr). sу*щ о sупЕ]rщо!раЕrlшоЬсющ
:ч_::=::з* о пDф.rcш lупм r (mrl r фrуr.ш о *уm rрабошl о
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7) дох,J,меlIгы, подгв€рх(дающя€ }^lастника аукциояа
тр€боваяяям х rlастнипдм аукциона. уФаllовлен}rым rзка]чихоjч в аукционноЙ
докумеrгглцй с подrrл]ктом l пунка l2,1 вастояцего
Положевlr, яли копии Taкro( докуr.rеrпоц а Talcкe дехларащr,
учдсгЕпка аукцrов9 трсбовэяхяl, уста!ошеяrшм в соотЕстстъии
с поддун,rгамrr 2 - | 0 глrrга I2.1 настоящего Полоr(ениr;

8) сведени, йз сдtного реестр субъеrгоз малоm и срсднег0
прсддрЕrfiатсльсгва, содерr(аlд{е ияфрмаrию об ластяике закупкrl,
яJп деклзрзля-я }часгЕЕха захупки крЕтtриям отнсс€няя
х с}6ъсгrам мaлою tr срсднеm пр€дпрrяtмато!ьсrвэ, уgгsновлсяяЕм сгатьеЙ 4
Закона Х9 209-ФЗ, по фрме согласно приложен}flо к Постановлевию М 1352
в случае сгс}.rcтвил св€дений б гlасгнике заrqпки. когорый ,в,lяет€я вновь
зарпrсrрryованяым иядивиryмьнъD{ прдпринrмателем l{ли вновь созданным
юридrчесюrм лицом s соqrветgтвl'lи с часгью ] статьи 4 Закона Лr 209_ФЗ
(в случае осуществления закупок у .убъектов малого и среднею
прдrрrшпrательсгва)' ;

9) копяя доý,}.{екюв, подгв€рждаюпц{х товарз, рвбогы,
услrтя тр€бованlrяl, усганоsленным € захонодатсль.твом
россdской (ьдербции (при налячrя € законодат€льстъом
россЕйсrой (ьдерация данных требованхй к указанным товарам, работам,
усл},l-ам), при условии, тго IP€6oваIlxe о пр€дос-тавлевllи тахих докумеятоs
бЕло преryсмогр€во тшоке а}тrцошlой док}еrеrrгацией';

l0) trrые докумеЕru и свсдеl'tll, предосгаsленя. коmрых
преlчсfiоrlеяо qтчионной докумеrrгацией н (пrol) изв€пtением о проведении

40.13. Заrвка на }часrие в sукциояе mrorrc Mo)r(еT содеркать лобые и!!ые
сведеlrrя t докумеtrrы (в mм числе прхзвашые )точlflfrь }' конкрегизирозать
другие сведения и докумеlrгы), предосmвленrе коmрых не ,вляется
обват€,IьIrым в соответствяи с требомяиrми докумеtпация, лри условии,
чm содержанrlе rах}в докуvевюв я сsедеяяй не нарщает тебоввяий
дейс,твуюцею закояодат€лютва Российской Федерации,

40.14.Нмrчие лротиворечий одяrх и тех же сsедений
в рамках док},r,{ентов одной змвкл, отяошеtrиt сведений,
запоJiяяемых участвиком на элекгрнной площадке, пр}rравнивается к нмичию
в шой заявке недосгов€рных св€денш.

40, l 5. При вьшвл€вяи Фап,а ве()(шФФви )лlастниха, победителя
аусI она. а гаlоке при выявлении фаюа }казалл.я в поданной }л{астняком
тлоrо ауюlgояа змвк€ недостов€рных сведений, заявка такого учасгника
подлежгт отмонешlю на любом угале прsеденпя заr(упки, а тахой участник
еш оо6€дrfгель а}тlшона отtтраняется от дальнеЙшеm учасги, в тахом
аующоне на лобом ,гапе проведения закупхи.

40,16. В сJrучае срока подачl' заявок яа )лrастие
в аупrионе подФа тoлько одЕа з$вка иJIи не подано ни одной заявки, такой
а)поцон прнзнасгся несосгоявIrлO{ся,

40.17. В сл}чае если аушщон првзнасrся несосmявшямся по прrчяне
Toml чm в таком аупцоне не подано ял одяой зэявки, за(aзчях фрмирует
пртокол о призяаяии ]акупl0 несосюявl,дейся. в хс,торо,{ должна содержать.я
шфрмаш,rя в сосгЕетэтв}rи с частыо 14 сгатъи 3.2 за(она }Ф 22]-Фз,В сл}/чае, указдпrом в 

'5заце 
первом пуrкга 40.17 насюлщего

Поло*еrrия, зэхлчих впра!е:
l) провесгп нов)до конк}реIrпrуо закупку;
2) заключlrь доmвор с едI{Еств€вяым поставlциком (подрядчихом,

исполнt{г€лем) в соотв€rclтии с подгУrrrýм з ryткта 63,1 насгоiщею

4l. Порrдок р!ссмотр,rtrя первьlI чrстей з.явок н! yrrgTxe в.укцпояе
в электроЕпой формG

41.1. Комиссия по осущесталенIrю заryпок проверясг первы€ частя заявокпа )ластие a элеrrро8яом а},rщиоце, содерr(ащяе инфрмадпо,
пр.ryсмотр€яную пу{кгом 40.10 насгояцего Положеняя, на соот!етствие
требоваяиям, усгаяовлеtrншм док},неrггдrлей о mком аукционе
заýтаехнх товаров, работ, услут,

41.2. Срок рассмотрения первых часг€й залвок на учасгие в элеrrронвом
аущrояе не Mor(еT превышать семь дrей с даты окончаяrl срока лодачи

4I.3. По рgrультдтам рассмоФ€шrя первых часrей ]аявок на учsстие
в электроняом аукционе комяссяя по осуцеств.леняю зак}ток прю{имаgг
решение о доIryске }частника закупки, подазшего залвху на учасгие в тахом
a)Дolroнe! х участию в нем п пршвалIrи этою }лlастника закупки учасгняком
тахоm дукциона илх об отказе в доrryске к }лrасгию в таком аукционе в поряд{е
Ir по осяованиям, rоторые предусмотрены гryякгом 4 l .4 настоящей главы.

41.4. Участник элеrrронноm аутциона sе допускаегся к }частию в нем

l) вепредосmв,'lения информ rrп, предусмотенной пунrгом 40.7,2
насюящего полох(епrи в сrrrlае осущесrвления а}тциона в злектронной
форме, }частникамя когоFюrо молут бьггъ только субъ€кrы "-"- " "е.д""-пре,tпринимательства клл' непредосгавле}rия ияфрмацяя. предусмот€нной
пуЕкrом 40.10 васmяцею Положенил, за исключением слWш
вепредсгадлениЯ инфрмациИ о стане происхожацення -J"рлЕ,пr усганомения хомпсся€й по ос},lцесгвлению закупок фкга предостадления
яедосгов€рной ивформации на дату и врмя окончанн, срока подач заrвок
Еа riастие в таком аукцяоне;

' Пуm фдffi уЕ{ш . .rtчs oqtМ !rymr у qбЕrм

2 rФr fu t Фrt си, тсбоцъ !р.Ещtr уф.щl eýI.ml
с lg.в'0ffi b.{tcrol lD.д.r.щя ояч л.рсмr шФ с Фц9оr,
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2) несоотвегствIrя ияформлrия, предусмоrренной пувrcм 40,7.2
пасiо!щеm Положенйя я случае ос}тrеgгвлени, аукциона в элеrг?оirпой
форме. yчастпм коlороm MoD'т бьгь топько субъекты малоm и средвеrc
прtlФрк}о'l]rrагельсгва информа]лrи. предусмотеняой
Еуяrгом 40,10 яасгощеm Полоr(еЕия, требованиям доý,}rеIIrалия о mком

41,5. Огказ в доrryсхе к }часЕlю в элекгрошrом а)rщлояе по основали!м,
яе пре.ryсмотренtш. rг},ll\-тoм 4 L4 насюяшей глааы, не доrryсмеrcr,

41,6, По реlуьтатам рассмоФения первьп сасгей заявок на участие
в элеrг?оЕяом а}шIпоне комисспя по осуществлению заI(),1Iох формируст
проmкол рассмотреЕяя первLD( чаgгей змвок на }часrие в тахом аусIяоЕе,
подпсммый всеми прЕс),тсгв)ФщяW ва @едмш коrлrссии
по ос}щесгшеЕию загупок ее членами в день рассм(щЕrrш даЕIIьD( заявок.
Ухязашъiй проюкол должев содерr(ать ияформ цtrо, пре,ryсмотренЕло
часгью lЗ сгать, ].2 Здона М 22З-ФЗ, Ззачи( впраЕ вxmчаъ в проюкФ
шше сведеш по его усмсrФеffiю. если ухазше м сведеЕжй не нарупает
ворм захояодателlji:rв

41.7, Указа.вБlй в rгувlс€ 41,6 насlýящей гпаэы протокол в деяь
рас.мсrренlя змвок на }частrе в элекrрояпом аукцrrоЕе lrапрзв.,lястся
заказчиком опер,I0ру элеmроfiяой плоцадgr и подлежm размещевпо в Еис.

41,8. В сл}^lа€ есля по резульmrам рассмоrре}о{я лервьD( часг€й ,]аяяок

научаспrе в элепроЕrом ayщrolre комиссия по ос}щесгвлеЕjпо заI{yпок
пршяllа р€ЕеIrие об отказе в доrуске к учасгию в таком аукцйоЕе всех

}чаfгвrков закуmсr, подавшо( за{вм ва )лrше в вем, пли о првя mи mльхо
ошоm )лвстнхка заýтЕr, подазш€rý заявку на учаспrе в таком ауIщоне, ею
)чаcIшком, такой ауqиоЕ првнасгся не.осгOrвш ся, В протокол,

указ шIй в п}яrге 41.6 ЕасIояцей главьц вносrrгся шформдlия о пр}lзялrии
тахоm a)TI8oEa несюсгоявшrмся.

41.9. В сщчае если элеrгроняый аущион признан
по прячrне Фф, Фо по результаmм рассмотрения первых чаФ€й зФк
на учаяпе в элекгроняом аущиояе комиссия по ос},iцесгвленяю заrсупок
fрхвrла pemeEre о прgзны{rпr mлБf,о одяоm учасп{ака закуfuоr, подФшею
заяry па }4астяе в тдФм ayrlroнet еm }чдстЕпом, заказч{к вправе:

1) провесги яовую конкуреIrпýФ заrупtry;
2) закrпо,п{rь догоDор с едпrсгsенным поставцtrком (подряд*tком,

ясполпrто!ем) в сооттетствий с подпунrюм 2 пункга бЗ.l яасгоящеr0
Положешя.

41_10. В сJr}чае еслй элекгрнныЛ аущион притlав несоФlоявIIrимс,
оо пряlиве mто, тm по реrуJьтагdfi рассмотреtпя лервьгх чааей ]алок
па учас,пе в эл9к,гроняом аrкциояе коtдlссия по ос}щесгвлеgио закупок
прЕlяла ршев]е об отхазе в допуске к ,лаgrию в таком аукционе всех

}лrдflЕйков закупкI'r, поддвплD( ззяыоr на )^{аgгие в нем, здказчш( вправе:
l) провесги вовуо коккпеЕгЕ},Iо заIсупку;

2) закJпочrIь доювор с
!споlшfг€JIем)
Положеюrя.

посrазцяком (подрядsяком,
3 пуЕrrа бЗ.l насmяцеm

42. Лорядок рассмотрепtя едпвыr з!явок н! rtrФяе в зукцrояе
в ,лепроuпой форче

42.1, Компссш по ос)'1цествлению заI9пок прверяФ едrные зrшвки
m учасгtrе в элеrгрошiом аукционе, содержащие tfl{формацgю,
пр€д/смотреlя},rо п},r{кгамп 40.10, 40.12 насюяцег0 ПоложеЕtя,
яа соогветýтвие тр€бовап.-o'rl усгаловлеttным !ок}ъrеtfгаlд{ей о тахом а}тциоllе
в отнопеяrlи заrупа€мю( тoваров, работ, услуг.

42.2. Срок рассмоФешr, едоlIо( заяво( яа учасве в элеrrроЕвом
а),iФоне не можег превьlшъ дФяь д,ей с даты окончднlш срока подачй

42.З. По р€вулътатам рас.мотенш едr!ц зшох ва }частие
в элеrгрошом ауIщоЕе ко}gфIrя по ос)щестыIеппо заI.упок прrfiшаФ
ршеIпrе о допуске }часгЕ{ка заryпщ подавшеm заявку яа },чаgгЕе в таком
дуIщоне, к учдсгшо в яем l црIЕllавий 9того }лrасшика заrvпо'r учаспжом
таког0 ауФrова Еш об отказе Е доtrуске к учасгию в таком a).ýцroнe в поряд(е
Ir по осЕоваЕиям, кmорые rрryсмотр€fiы п}ъ,сом 41.4 насrоящей гпавы.

42.4. Учзсгяик электроIlного ayolxoнa не догryсхастýя к }частшо в яем

t) нелредосгавп€Iýlя Ефр."ц,д1 пр€.ryсмотрекной IгJяxюм 40.10
насющеrо Положенпя, за искJпосешrем сг}чм яепредФаsлеlшя ияфрмаци,
о Фрше цроlсхождеЕ{я тoмра, шпи усгавошеш коiдrссией
поос}тlесгмеяrпо закупок фаI(га пр€доставлеliия недосrоreрцой пнформдци
ва дату и вр€мя окоЕчаЕия срк подачп заявох Еа r{астие в таком аущионе;

2) Еесоответgгыrя ияформащп, пр€лусмотенной пyiпсом 40,10
Еасmщеm Положев!я, тебоваЕяя( доý/меЕгащтr о таком ауiпФоне;

З) ЕелредФавлеЕr, доýа{ юрые пр€ryсмотЁIъt
пуЕсгом 40.12 настощеm Полож€ш, несоогвеrсгв}rя указаIпýD< докyl{еrrюв
, пфрмаФIЕ требовддrям, усгаяошевшм док}а{еЕшIrей о m*ом а}тпrоЕе,
на]вчiя в }тазаtllшх доку\{е1IЕ яедоgговерпой ияформащi об )лrасmике
mхоm аукциона на дату в вреш окопш{и срока пода!м зФюк и учаспл€

4) весоогвgгФвия учасппп(а тахоm аусrиояа, а Talo*e сопсполrл{гелей,
с}6подрядчхков, еслй таковые уйзалн в за_явке }частник& т€бованхл,{,
уиаIrовлеlmым a)тциоЕIrой докуl,{еЕтацией в соответстяии с подtrункгом 1З
пуIflсга 8.4 нас"тоящего ПоложеЕия.

42.5, Оказ в доrryске к учаgп'по в элекrроЕяом а}тциояе по основа ям,
gе пре.ryсмотренньБ4 ФъкгOм 42,4 насmяшей главы. не догryскаетfя,

42.6. По резуьтатам рассмсrФения едияьD( злвок яа }часгие
в элеrгроЕIrом а}тr,ояе коWсси по осуществлен,iо закупок ФормируФ
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проrокол россмOгрепяя единшх залЕок ва учаспrе в тахом sукцяоllе,
пощrсываемыf, всемя присутствуюпдrми на ]аседдвии хомиссии
по осуцеgrмсняю заIсупок ее членами в день рссмотренил даяных заявок.
Указанннй протoкол должен содержать инфрмацию! пр€дусмотренную
часгью l] статьи 3,2 Закона Nр 223-ФЗ. Заказчик вправе вк,почать в пртокол
яIяе сведевия по еm усмогренпо, есля уклаIrяе таких св€ден!й н€ нарушает
ворм здконодат€J,Iьсrва.

42.7, Указаяннй в rryнктс 42.6 ваImящей rлавн про,mкол в день
рассмgrреtrrл злюх яа }часгпе в элеrФонном а}тцяопе напраалrется
зш<азсхком оперsтOру элекrронI]ой ллощадкя rr подлеrкгг размещеlrпю в ЕИС,

42,8. В случае еслх по рзулътатш рассмотр€ния едlных заявок
на участие в элекгровяом а)тционе комrссия по осуцесгвлеппю закупок
пршrяла р€шеняе об отказе в доIryске к участию в таком аусцоне всех
}лrасгников заq,пЕr, подФшх заявкя на участйе в яем, ш' о прlзllшия только
одоm rЕсrняrа закуrпоr, подавшего rлBl(y на )лrа€тие в тахом аукrrионе, его
}^lаствиком, такой а}.кциов признаетЕя несостоявчlимся. в протокол,

ухазалrшй в п}.нкге 42.6 насmящей главы, виосrгсr япфрмдlш о прязнаllии
такоrо а}кrцовд несосmявшrмсr.

42.9. В с.,ryчае если элскrтонный аукцяоя признан
по приtrяне юю, t{ro по р€зультатам раесмотения едияъrх заявох на участие
в электронпом аукциояс комиссия по осуществJlевию закупок приняла решение
о прrзнашrх толъко о,щоrD )цастника закупкr, подавшеm заяlку яа учасгие
в такои а)псrцоне, еrc }даgпrвком, заказч к впраае:

l) првесги Boв},lo коккур€lrг}rуо заl(упку;
2) захлючить доmвор с едшств€tяым посmвщ}{ком (подрядчиком,

rcполнI{г€лем) с лодлункгом 2 пункrа бз.l настоящего

42.10, В сл}чае если эл€lсФонный а},l(циоfi признан яесостоявшимся
по прп{rяе того, что по р€зультатам рассмот€ния едивю( заrlвок на rlacтlre
в элекгроняом а).шrяоЕе комиссия по ос)тrесгвленкю закупок приllяла решение
об опФзе в доrryске х у.аспrю в тэком аукцяояе в.ех }часгняков закупкиl
подаацDrх за43кlr на }частие в нем, заказчик вправе:

l) провестIl нов)Ф конý"еlrшую закулку;
2) захлючIrгь доmвор с едtнствешым постазщиком (подрядчиком,

исполяит€лем) с подrг'тrгом ] пуяrга бЗ,l яасmяцею

4].2. Еслп в ход€ рассмотр€!и' злвок к )пастию в элсrrроЕном аукционе
бнла допуцена mлько одна заrвкq проведени€ элекгроняоm аукциона
не осуществляеrcя.

43.З. Элеггронtъ,й ауцион проводfгся на элеrтроЕной плоцадке
в }таз flrый в извсщеlfiя о его прведенпи л олределепный с )лlетом
ц!къ4З.4 нясmящеЙ rлавы день. Время начала лроведени, тахого аукциона
с }лlетом р€глане}rта работы ,л.rгронной ллочlадки уgrаназливается
здхдз!mом ялt' оператором элсrтроняой плопФдкr,

4З.4. Провсдеше элскгроняогý ащцона может бытъ осуществлено
в рабосий день не поздяее чслr чер€з пягь дней со дш окончалrlt срока
рассмотрсняя первых sасгей злвох на участие в тахом аукциояе ши со для
окоЕсаяхя срока рассмогреrlия единых за-явок на участие в mком аукциове,

4],5, Эл€rгрнный а}кцяон проводIfгся плем снlrкени-' ндчальной
(махсЕ,{мьной) цены договора на <шаr а}тциона)), указапянй в аукциояной

4З.б, Подача qезовю( прсдложекп; при провсден}оr rлехтронною
а}tщова вяе шдв ауоIlояа ве допускаетФ.

4З.7. Подача ценовь.х пр€дложенrflji, равных и,Iи боrьше последвеm
поданвоm цеяовою цредлФ*ениl, ве доIryскасгся,

4].8. ИIrгервэл между подачей цеrовых пр€дложенrй устаяавлявается
в размер€ десгвr мlпrrт. Всли по ист€чеяп,l времени ?тогоIlшервала не подано
шr о,щоm ценовоm пр€дложения, элеrгроRный аукцион 1авершаgrся.

43,9. В сJт}"]де ecлr пря проýедешrх электроfiного ауlФиона ц€на доmвора
сяюкена до EyJUl, элекr?ояfiый аукцион проводится на пра'во захлючять
доmвор. В этом случае победrтслем элекrроlrноm ау(цяона признается лицо,
заrвка кот0роm соответствует т9€бомниям, установленным доýr{еfiтвцяей
о захупке, и коюрое предло)rfiло вsиболее высок}ао цену за право заключить

43.10. В случае еслrr ни одия из его участниюв н€ подм предложение
о цене доrовора, такой аукцион признаgгся несостоявцlимся,

4З.ll. PeryrlьтaTы цеяовых предлоr(еt0{й }л]аФников
аухциова в электронной фрме sапрашlяютсi заf.а!чику оператором
элеrг?онной плочцдки D течение трех окончавrя подачt
ценовых пр€длокеняf,.

44. Порядок рiссмотреввя вторы! чдстей шiвок яд уч.стле в аукцtоп€
в электроввой форме tr подведсвие итогов электроllного аукцпона

43. Порiдок провсд€нrя rл€l-rронноrо аукч9опа

43.1- В элеrrронном а}тцяоlrе моryт rlacтBoмTb толь,(о )^rасгяики такого
a},rioцoнa, зэлвк, коmрьrх были при]навы соответств},rопrими треfoмниrм
аусцоЕной документщии в соотв€тстви,r с протоколом рассмоlрения псрвых
qастей за{вок или fiротоколом рассмотр€ния едйяь,х ?мвок,

44.1, Комис.ия по осущесrвленlоо закупок рассматриваег вmры. частл
за!вок на }часме в элеrгронвом а}кц.lоне, яяфрмац}по я элеrгронные
док}ъеrrгы, а также результаты ценовых предложений

}л{асгЕиков элепроюrою аукциона! направл€нные заказчrry опертором
элекгроввой шlощадки, в части соотв€тствия их требовмиям, устаяомеяным
док},хеrrг !rей о тахом аукllиовс,
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44,2. Комиссиеt по oc}цrec{Bnellllo закупок яа основаЕии результатов
рассмотреIrIrя ЕоръD( часrей заявок яа ,^1аgг}rе в электоЕном а)тцяояе
прm;.,аgrся решенsе о соотвеrcтвrrl яJш о Еесоотвеrgгвии зmкй на уча(пе
в та{ом аукФ{оне требовашr_о,r. усгаловлен}ш докумеЕгдrией о mком
ауlо{ионе, в порядхе и по кфрые предусмотреЕы насmяшей

44.3- Срк рас.мотрняя вmрьD( часг€й змвок на )часгие в элеrтошrом
ауФiоне Ее может преsыЕать три рабочв дп с даш напразления оператором
]лекгроЕвой мопlадr.! Ft€зультатoв ценовьD( предложений

учаgгшков а)тциона в элекФояrrой фрме.
44.4. Заяв"ь lra участпе в элеfiрошом аукФrояе призяасгс,

яесооrвФств}rощей требоваяияl,t, устааов.Iеrньа.{ доý{еfiацrей о таком
аущояеt в сJг}qае:

1) вепредgгавлеmя док)теtmв t ияформщшr, котOрые пр€,ryсмотрены
IryЕюм 40.7.3 яетояцего Поло]кеяияt в случ@ ф}щФялсФ арi]rйояа
в элеrr?оЕrой фрмq уqасгнйкмtt котороm могут бьгь толъко субъекгы
малоm я ср€днеm преlщIрмзмьсв1 несоотв.rrствия уlйзаннlD(
доryriеIlгов я tяформаIцЕr тр€6омпиям, усгаяоЕtеl]ным доýтdеIrrдцей
о mкоv алсrвояе. )твзаянъп докуrrе}fгах недосюверной
ивформэ.щ б 1часrtяпсе такоm ауоц.lоЕа Еа дату я врем, окоЕчалия срока
подаq4 за.шок Еа ).часrие в жом аукrrионе sJш' непредсmв,rеlrrя докумеrrюв
и tfiфрма.щ, котoрые пре,ryсмотреш п}q{rгом 40,12 наgr0яцеrо Положения,
весоответgг!ия )тазаmrD( докумеrпов и шформацЕи т€6оваЕиff,r,
усгавовrrеняýм докумеЕIащrей о таком aygqroBe, уgгдlовлеЕrя коltоiсспей
пооqщесIвлеяию закупок факm предосmвлеяпя педоgrовервой шrфрмаIrЕr
ва даry и время окоячаяпя срока подачи заявок ва )rчасгие в таком aylсдroнe;

2) весюответсгвия )частвиf,а та]Фm ауоIионаl а гаю*е соислолн}{гелей.
с}6подрядчихов, указаны в заявке растниха, требовшш,
усгаяовJIевБIм ауоц{ошой докyl{енmщей в соотвgrсгвrпr с подп}а{юом lЗ
llуmсга 8.4 яасющеm ПФожеЕt ,

44.5. Прrfiлпе решеш{я о зэrвк, Еа )чмие
в шекrрояяом аукцпове требош, уфщошепым док}чекЕrяей о т (ом

а},iщоне, по осяоваш{л!! Ее пр€дусмотреЕrшt{ rrу{Iсmм 44.4 насющей главы,

zи.б, Реrуъвты рассм(rlревuл Еrорых част€й rаявок на учасгие
в элекгрошом а).щвоqе фш(сtrруогся в протоколе подв€дения
ауФrон4 коmръй подшсьваекя зсеми учасгвовапЕпм,, в рассмqгрешrп эпrх

ос),lцествлению закупоц л размепиется
з.lкдзtпп(ом Еа элеmрояной плоцадке ! в Еис не поздrее чем с€рез три дlя
со шя подIпсд!rя. Указаняый протокол должен содержать информацlflо,
пр€ryсмогреяtгло часгъю 14 стдтьи З,2 Закояа N9 22З-ФЗ, ЗаказчIп( вправе

вкJпочатъ в проюкол ияые сЕдеIlr{ по еm усмогреЕпо, ес.lп,л 

'!взаfilе 
т Ф

сведеIлй яе нар}'шаег норм апконодrЕJIъства,
44,7. В сгrчае есJIи зака:}tIиком прmшю реmеftие

научасгие в fiеmрцюм а}"кшоне сосгояг ls одной части, по результатамDроведеЕrя аущrона шrфрмаIOЕr, ука}аrrной в п}тсr€ 4З.lIваФщеm положеюiя, кошrфrcй фр-.ру".", прOmкоr поФедеЕr, Еюmв
злектрЕrоm a}tcqroEa, коrоI,ый содерсrг сведеItrrя, лр€д/смореяlтые чаЕыо 14сгdrм З.2 Зд(olп ff! 22З Ф} Уtйзллrifr про..окол подпснмеrcя всеllд]
]4вствовrпmq в рассмотрекlлл
по осущ€сгвлеIппо заýтtо& п размеfilаgгýя заlй:плФм на элеrlт,оlп{ой шощадс
, в ВИС Ее поздrее чем sер€з тр! дл со дiя trодясашя.

44.8. Учасrflп< элепроЕЕоm s}кцrоЕ4 коlорый предлокrrл ЕsлболФ
lflвкую цеЕу доmвор4 и за8ка Ira участие коюроm соOmетýтвусr требовмпп,{,
усгановлеЕGй ауоFоЕной докrтеrшц.lе4 признаеrcя победrrglем такого

_ 44,9. В от}^ве, предrcvогр€tGоv rг}1ю}r 4],9 я,сющего Поlожеrо],,пооедитФел, a},rcлoнa прlвяа!-rcя его уlаспlиlq хоюрьй
прдоlgл яа1160lт€€ высок]до цеЕу за праэо закJпоче!*iя догDвора и за.вr@
Ед }qасгпе в таком аупшоЕе коюроm сюовегсrвусг трбовапrд4 усгано&Iешfiм
докумешацrей о тахом а},lсЕон€.

44.10. В сл}qае есrпr элекгро}сБй ауg.цrон црfirаег€я яесосгояшпимФI
по осЕованию, преryсм('Фешому trупстýм 4З.10 вайоящ€m ПоложеIfl{я,

l) проЕФги новую кокlФеЕл{r'lо закупку;
2) захJпоиIъ доmвор в соогвеrgгвrrи с подл}тк.I0м 2 пун@ бЗ,l

яасmщеrý ПФоженrп с учаФImком пхоrо а),iflдона, заяв@ rlа rracrпe

а) раЕее другш( здtвок на )часгяе в шом а}дсц{онq €ýли Е€.колъко
)даспЕiФв тдФrD ауqrояа tr подitняые пми звявкя прrвмIы соовfigгs},iощDп*
тр€6овашлi Закова N, 22З-ФЗ ц докrтеIIвцм о mхом аущrове;

б) едfrсгэ€Irtfiв't )^rаспflп(ом такоm аукциова, есJпi то]ъко один \частпк
тдФm аущgона и пб,l,mяq ш ,]s.BKa првнаяд соогвgrclвrоllDео,' тр€6ошfl,lп
ЪФна JЪ 22J-ФЗ и доклlеlтвщ{ о вком ауь.lионе.

44.1l. Э,rектроЕл,й ау(ЕоЕ пpI,BHaSIE! несосrоrвlllrл,с{ в с,ryчае,
ес.ш коlФФяей по Фущесrшеlflдо ]аýпоt( ЕрllФ реФеЕ{еi|) о н€сФгвегсгзш тЁбомю{п, усгмовленкш докумеЕгдцей
об элеrryошом ау@оне всех в.rорьD( часгей @вок яа )цастие в нем;

2) о соствегgгвшl }тдзапш в rввецеяпи н доý,мФтацш
о т?ком ау(цrоriч ю.,ькО одrой втýрой sаспi заявtОr На )лвсrие в нем.

44.12. В отучае ecJBi элепроIпъгй sуюцон trрrвЕап несосюявпцмся
по приqtrrе првrгия колд,{ссrей по ос)дц€спUIенirю ]аýlпок рсIцения
о соответствип требоsаfffl,l, }'каздrным в IЕвецеlп,ш lr доry'ri{еЕIаIци о rаком
а}кцонq толъко одrой вmрой часпr заявк.r на )цастве в н€l4 заказпп. вправе:

l) пров€сги яовую коЕqФ€FmDф заý/пку;
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2) захrпошrь доrоsор с €дххсгв€вннм поставч!iхох (подрядslком,

псполя}fr€лем) с подrrуirкгом 2 ryнrгд 63,1 васто,щеm

полоr(сЕrя.
44.1з, В сrrучае если элекФонный аУцион лризная н€сосmявшимся

до приqххе прияягr, комrссией по осуществлению з!купок решения
.r.;*,r".r".rr- требовэrоrям, ус-rаповлеяным докумеlrrацяей о таком

аущлоIlе Е.ех Еmрых чдсг€й зэявох на учасше в нем, злаtrчяк впраl.:
l) пров€с-ти вовую хояýтентк}rо закупI9;
2) звлlпотrь доrовор с сдmfiвеt{янм постаslllххом (подрялчвком,

исполЁrrг€лем) в соответýтвllи с подIryнюом З Iryнкm 63,1 насmящег0

полох(еЕи,.
44.14. Jltобой учасгци* злеrгронною аущиона вправе оожаjомть

резулътаты элецряноrý аукционд в устаяовленном порядхе,

45- Особсвпосг! пров.д.|lхя открытоm,укцtrопl

45.1, ЗакупкЛ п},т€м провед€яиЯ открытоrо аукциона осуц€ствiшIoтся

в поря.ще, предусмотренном главамя ]8 - 40 Положсвия, с учетом
особенЕост€й яастояцей главы.

45.2. После датц размецения в ЕИС язвещения о прведеЕ}rи mкрытого

аукlцона заказчяк на оснокlнии подалвою в пясьменной фрме ]а.iвлея'rя

Jпобоm заиrпересоваяноrý лица в течение двух рабочих дней с даты поJryчеяи,

соотвсгсrвующеrо заявлеяия dязлr пр€досгавtfБ тмому лиLry аукционн},lо

док},меIIгацию вrlоряд(е, у(aзапяом в аукrцонной док}ъ{еrгаIии,
Пря угом аукциоrнал докпidIIация пр€досmв"lяется в форме документа

ва буriФtrном носителе 
'rли 

в фрме элекФонноm докуt!,енга flосле внес€ния

даяным лrrцом платы за предоставленяе аукцяонной докумеmации,

если давяiua плата у€-тшiовлена заrgвчиком и у@зание об этом содержI{гся

в rjв€щении о проведеняt аукцliояа, Рлмер даяной маты не должея

превышать расходы }х}готоыrеняе копии аукшiонвой

докуlt{€втацях и дос-таrку ее ляцу. подавuJему )л(азаяное за,шевиеl

посредФвом потгоюй свви. Пr,едФтавленяе аукllионяой док}'ментац'и

в форме элекгронного локу\iеrпа осуrцествляется без взимеия п,rаты,

45.3, Дц уlастrя в открнтом аухционе rlасгни'( захупки подаег заявку

в срок и по форме, хогорые установле ы аукционяой доIryм€lfгацией

и яаФояшим положенйем,
45.4. заяка па )qасrие в оrкрьгтом аукционе наряду с инфрмщяеП,

},ка:lанной в лодгryнктах 1,2 пункга 40,10, подпупктах 1,4 - ]0 пункга 40,12

насто,riцеrо Положения, долr{насодержать:
l) получеян}Ф ве ранее чем за девяноgго дяей до дня ра]мешенш в ЕИС

trзв€цения о проведении аукциова выписку и:t Елиного государств€нного

ре€сгра юрид{ч€ск{х лиц 
'|]1я 

нотаряально зав€реящrо копию таttой выписки

iд- ,ор"дпr".*о- ппцч), пол}ч€нЕуо не ранее чем за девяносто дней до дня

;*""Й"r" " 
ЕИС извеutевш о пров€дений аукциона выписку из Единого

rосударствеяяоm р€есгра индявядуальннх прдпряяямателей rLпи нотариальзо

за!€рснtrуIо хопшо такой выпнсхи (для индввtд/альноm предпрiлmхатt Ir),
копяп доц,меrпýq удосrOв.ряющ{х лячяость (для явого фхзическоm ляца),
н!дл€r(aцrм образом за.в.р€няый перевод на руссхий язых документов
о rýсударсгвснной репrсгрщшr юрядическоm лица или r!сударств€нной
р.гясграцяя физичесхого лица s качеств€ ия,щrвид/ального предпрrlrrмателя
всоотзетствrи с законодательсгвом соответствуюц€г0 rOсударстяа
(дл! няосrтою,оm ляца)l получеЕнн. не раяее чем за девянссю дней до дrrя

размецGпия в ЕИС rrзвещеIrхr о прведеяии аукцrона;
2) копяи документов, подгв€рждаюпцо( поjвомоqяя лица

яа ос)щесгв,Iеrýrе деЯствtrfi от Iпея' rйспrиI(а захупо{ юряд{ческоm Jпrцд
(копия реЕения иля об избрании tr приказа о ЕазначеЕ,{Ir

фязпчФкоm лица ва должs с которым тако€ фязяческо€
лицо обладsgг пра!ом дейсгвовать m tмени учаспlяка ]д<уrп(l'l
без дов€решrостr), В сл}чае если от именх )лlаgmика зл?пкя действуст }оrо€
лхцо, заiвха ва rrаст е а ауqяоне доJr,.оlа содерr(ать та.шс дов.р.ннос-ь
ва ос}щссr&rенхе действ{й от rrмея участника заIq{пФ, зs!ср€яяуо печатью
учасlтика закуm.Ir (при валячхs) и подпriсаrrrD,rо руховодлгелем )лlастrпrка
закупк, (для юрrдяческ!х ляц) Irля упФноuоч€нlФu ,пм руководятелем
ляцом лбо ноmряальяо заверенную копию такой доверенносгr, В случае
еслп)лаaвпвая довереяность по.tшисзIrа лпIом, )полномоrrенным
ру(овомrепсм }лlаствика заJryпюr, заявха на уrасгяе в закуm(е доrDlоrа
содержать mюке доц,меIII, подтверr(даюпцй полномочrя mкого лиц&

заяыа ва )^racmc в gткрыlом ауqионе можег содержать эсхяз, рисунок,
чертgrq фоюгрфшо, Еное If]обржение тoвара, на посгsвrf которго
зФопочаегý, доrOвор.

45.5. Все лrrсты злвr- (тома залвки) ва }чаgгяе в огкрыюм а}тционе
доJDrоlы бЕь прошятц и прн}т,lерваны, Заявка яа участя. в открыmм
ayкýloнe долкна содерх(ать опись входяцях в докуrентов,
сryеплеяа пе9атью (при ндячии) }часгника закупки (для юрядячесхлх лхц)
и подписана }часгником закуФ(и илlr лицомl уполномоченным таюrм
уч!сгняком закупЕr.

НсяспоJrнснIrе учвсгвlrком закупю{ трсбоваr Л по оформлекпо заrвки
и (иrЕr) Е€представление доkам€rгюв явjиется основанием для oтxa:ta в допуске
х учасгlпо в огхръ{mм а}4сrионе тахоm участвика закупI(я,

45,6. Учасгня,( закупкIr подает здrЕ*} в пgсьмеrной фрме
!иде. При этом lla тахом конв€рге ука]нва€тс, наrменовмие

здсуIrr\и, на }часпrе в ксгорой подается данна, заявхq Ir яомер t]вецеяrr,
45,7. Каждм заrвка на }частве в открыmм аукциове. лоступявшая в срок,

указанный в аукциокной докумеgmцив, регисгрируегся ]ахазчиком.
По требовадflо учасгника отхрыmго аухциона, лодавшего коtlв€рг с зэявкой
на }чаgпrе в mхом аукционе, захазчик выдает распяску в полрении зФlвкя
ва }лlастие в открыmм аrтцяонс с указаяием даты и времени еm полrrеfiиr.

45.8, Прием заявок на учасп{е в открытом аукционе пр€крдuвется в девь
и врешr, }казаняые в извецеяии о проведени}r такого а}тцяова,
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2) зsхr!ошгь договор с ед,шствеяяьпf

*r.:Йг"л""l в сосгвgrствri с додуfrrо
посmвцяхом (подрirпяiо},{,

2 пуяrrs 63.1 вiсюrц,mР3.сr(oт?сние зэiвп, посг}швпей сроха пр.дсгавления
заrфх нд }лlасгис в отхрь.ю}. аущоне, Ее осуществляеrся.

45.9. Комис,сяя по осудесгвлсЕпо закупок вскрь.вдgг хонверь
с зýlвlям Rа учасгяс D опрь.mк aylcEoнe после наступrевRi стока,
ухдздfiоm в ауqцояяой доrу!.сlтгаtýrл в кдчеgгв€ срохя лодачя заявок
Еs )"rасгя. в открыrом а)псIщоне. Коfiвсргы с заrвкамп на }лlsсгяе в открктом
аущопс вскршвэются во время, в м€fi€, в порядке, }тазашlыми в зухцяонноi
дохумсIттшцr. Вскркпе всех посryпшпtо( конв.рmв с зrrвrса,r.и на )ласгие
в зуl(ционе ос},lд.сгвляgrся в одпо время,

45.10. Комясспr по ос}ществленво зяrý.пох вскры!аёт коIrв€рш
с здiвхямl на уsдспrе в огщыюм ауоrиове, еслп тшс{€ кош€рrц п за{вм
постутшJш захазчдсу до вр€мсш вскрьгnu тшqrх конв€ргов,

45.1l. Коiffссия по осущесгвл€нIло закупок ряс.мдтрява?r здзЕr
нs ri!сl!ё в ог(рЕ.Iох ауtсцояе па сосгвсгсrэие тр.6оваш{ящ усrвношсЕ,rым
аупЕоЕпой доrумсЕяФ{.П.

45.12. Срох рассхоrр.шi за{вох на }частие в оrкрЕmм ауоионе
Е. хоrст прсвяцвтъ дссlтъ д€й со rцл охопчапйrl срока подаg, заявок
в3 rвсгя. в твхоl{ ауqяопе.

45.13. tЬ основбmr рфуJьтаюв paccмcr?eяllll заtвоr на ласгяе
в отrръпом ayEEroнc фФкпруеrcя проюхол рссмогр.ниr зsJrsоt на )вастхе
в откръпом ауrщовq rоюрьй Еедеrc! юrflсспей по осущ.ствлсЕtдо зsх}ток
с подшсываетtя Eeror пряс)пЕrrующff Еа зас.ддп0 члсшамl тахой
комяссttв в день заяок sа )вастrе в аущяонс, Ухsзашfr
проmкол догfiен содgрхать l{вфрм цло, предусмOт.пЕ},Iо частью lЗ статъ,
3.2 захона N9 22зФз. заааз'ýrк впрssе вкrпочать в про,юiол rmte сЕ€д€няrr
по.m усмоrрснlдо, ссл! ухl]апие mtoD( сведсяяй вс наFryшдет ворм
захокодат€Jьсгва Пр(rюко, р..йогрвrя заявох ва }часгпс в открЕюм
аукцон. размсщадся зшазжоri в ЕИС не поздrее qcм чсрaз ти дяr со дня

45.14. В сл}ча. €сли !о р€зультатам рассмотр.ния заявох яд ]ластIrе
3 отtрыmм аукrоrояе осущеgгвлсfiяю зsýmок приЕпла р€шеlrrе
об опазс в доЕусrе 3 )лп9ппо в тахом ауqионс в..х учасгяихов закуrпqr,
подвm( зюrи яА ]дас е Б я.н, ш о призяаяии тoлько одяоm }лiастника
заrуml подз.вЕсгý злвry Еа учалsе в тдхом яydrцotlc, сю учagтfiоФх, тахоl
ауIФrоя првяаgгс! В проmхол, ука]аяяы* в пунrrt 45.1З
васюrrцс* глаЕн, ввосв:гс! шфрмаiця о прнзнý{яи таrФm ауюрrова

45.15. В случае €cJB огryЕrъfr a)rшotoн прк}нsя вссостоtшпимс,
по прltшяс mm, чm по pq}yjБTaпlм расrмогревяя за.llох Еа )вастяе
в э)IcrтpoнBox аукиоЕе Korffccв,l по оqrц€стълевйю заýпок пряllrJlа реrп€rве
о првfiаяяя Torlbxo ощоrо rвстЕой захутю{, подаашсф залвку яа у]астяе
в тшох д).щrонсl сго )васrяккоl,ц за{дзш( вправеi

l) пров.стя вовую коюqФ€ЕтIIую заIсупIсу;

полохсюrл."*'"lj.i. В сщ."а, ссJrя оrтрrгьd аухцяон прrвна', н€сосmlв_цrю,с,

.. -*о;; --,'"- оо реrульгатая рассмотр,яи' заявоr на rrасгяс

;;:Б;;"у-."," юr.*ссяя по осушествJrению заrупок прхмJв решея1{€

НЁЁ-" ,.,Ь* к }^r.c''oo в таком ауФяон€ всех гlастяяIов ."rушсц

no*.uoo о" r*"е в псм, ззхазЕIяr впраа€:

1) пDоs€сгя новуо rоtrурсЕптуо заl(yпп,
ji"iй'*,*-Ь,ouoj'" 

"до,*",*,i" 
постдвщяхоi, (подрядчtfiоц

"";;#;;';;;пи 
с подrцtкюt\r з пуккта бз,l ваrmяще(о

"*-1i7 в "r-",-" ауt@{ояе i{огуг учsсгвовдть mлы(о }лuсгяям mкоm

"*;;';;';"*ю( 
бьuп прпзнднн со.'гвdrствуюшо'я т,бовдrиям

;Ёff.й;а;;,й в сооЕетствrи с проmiолох, укдrанным в rýъп€

45.13 насюrщсй rлавы,-" '- iiii. Ый*М ,у*,s провоFгс, тrrtазrrихом в прясутстDпи члсЕов

*r-".r" ,o-."ir"".-,'-o заrупок, }часгffiхов отl.pшmго sущ ояа к,п{ llx

прсдсгаsrrелей. qисJrа члеяов комrссия
45.19, АуtФrовяст вцо,раgтся 

;'. ;;;;";снов т,хой
по осуц.ствЕняю заху!оI пyl€r' огтр

lоrлссrп{ боrБ@сtвок rолосов,^"*liii. о*р*** "у*,я 
Ероюд{rtя в слсдлощеii пор'('0.":

ii'ior-""й оо о,l^"",-евпю захупох Uепосрсдстаевно лсред кlчаJ,оri

*";lJГй;;-'"йо* p",*",p,pl,, уrsстsпхов тдrоrо ауклояя
'ffi- ,.J "r-р-й "уово*, -и to( прсдсгавrr,Jсй в хурЕ!ц(

;;;,* у""..й*оч *р",,o* аущяов* При р€rясграrо{r }лiасгвlflдlý

Н;Хtr;й;; * о ор,о*,",""" выдаютtя прц^{,рв5вныl

rяdючр (далс. !о T€xgry - хдрюtrl)i*'-ii й*** "яй., "".,-""*" 
с бъiвлеЕ'.я дуФяонисюм яаqвл

.**^l*r'r".-,"i (лOга), номера лота (в слусае првtдснlя ауЕIиоя

iГ,Т--.i]Й-,"*"l, прl€дме,га договорь ндчальной (маsс',мальной) де}п

лоmвооа (лога), (шага ауdlиоgа,, ,*^'t*,л"'С rlaспf'fiоЕ оrтрмюг

,чilgонц rоmрц. ве явиJоrсь ва талой аукцrrовi
"'*;*)"1;Ь огтрЕюго аупвона после объiвлсrrия ау!-оrовn"ю

*,"*bi i"*"-."*"Ъй) цепн доmвора (цскы лоrа) я ц,нЕ доmворi

;;ЬЪ ; 
"*,*"-* 

с .oдяmу аукцвонD, под,иха?r крючý в сп}qа

;;;;;, -,,**" доmюр по объявлевной цсяс;*- 
Ъ "Йг,"*- "С,"*"'сг 

омср хsртоqоr гвсгнххя отlФь,юm :I:I::
."r*",'ПiБ* оод{,л rаргочrу после обь,вл,lfrя aynrxo*'.cюi, вбtlа,Бн,

;;;;;;ы ""; 
доrоворq (цеrrн лоm) r цскЕ доmвор€, свюrсm(

I;Б;Ъ ;"-" дусO{ов"o, а тФоке новую цGку доювора, снюlеffЁу

;;;;й с ошчm* чуrщо,ч", (tпаf аупlяон"o, в соотэстсгвl

с кgюрых снrФЕgгс' цсн,Б



5) огкрьrrый дукцrон счrпаеrcя если пФле Tpo.KpaтHom
обьвлеюu а).пIионясюIli цеlш догDвора! яа последiсм шаr€ отхрЕJmго
аущова нв оr{ш }лiасгш тахоrо ауФ{она я€ подriяJI харючху. В зФу сrrrrас
аущоЕпсг бъявлiст об охоIrчаЕн проведения огкрыmm a}1сt!.oнa
(отрыюr0 ayкqroнa по логу), последlс€ прсдпо]iсние о цепе доюворq номер
ЕрIочЕ{ п ндпiеноваt{яе побсдrr€ля 0гкр!.юг0 sуgцiоЕа-

45.2l. Побемгслеr{ агкрrrтоm ауЕцова прlвна€tЕi ляцо, дредлохlGшее
наsболее Еrзкую цсяу доrовора, за исклюqаrl{ем сrýлrая, ссJIr{ прп пров.д.Еш
опршrоm a},l@oвa цеRа доmвора снtлкеЕа до Еуля я отlсршгнй аую_0,|он

прово.щrсr па rтрюдяrу Ерава закJпочt{гь доmвор. В ,rOM сл)л{а€ победпЕлем
оrrрirmm sущовз првзяа?гс! Jmro, предлох{шrс€ на116олс. вЕсоrуо цсЕу
ва пра!о зэr.лючlгrъ доmвор.

45.22. Пря проведеЕпи отхръIrým ауоцlона заказsrх всдgг про,mкол
Tarom буФова- Проюхол отхркmm ауощоЕз долхеIr содсржагь с!.дсЕц!,
yIазаяБrc в чФгя 14 статъя З2 Ъхова К 223-ФЗ, а тап. слеryющ/ю

1) месrо, дата п вр€мя провсдею{.t огкрыrcm аущиона;
2) после,,щее предлохевtlс о цевё доmюр кsr(доm участнrп<а;
З) ваюrеповлоае ! к€сm нахохдевrя (д!' юридrч€схоm Jща), Фш{лш,

rм& отqесrю, месю хrтелсгвд (ди фпЕчесrоm лща) по6€дrтел, отlФцrогD
аущонд.

:Ьхазчrrх впра!€ вхJпочдть в проrокол Irяые св.дешя по сm усмФреr0rю!
ссJп у(iзэяве таrоо( св€дflпй Ее яарудаgr норх захояоддт€JЕ'ства

45,23. Проюкол проведсrri отtршmm а)поtIrоsа лоддшсьваgгс, вс€rд,t
прlqrlýгв}rощопl trлеяамs комяссrrr по оqaществJiснrю заrупок. Проmкол
состамяеrс! в oдlora эвеrдulяр, хоmрцй осгаgгtя у захациt(а-

Проmкол огqьJтоm аrсrцона размсцаfit, здкЕttl]rхом в ЕИС нс ооlще€
сФ{ q€р.з тя дlя со дня подпнсаяия.

45.24. В случа€ еслIr в открЕюм ауgrrон€ прrяшал }лlастис од4l
учасrЕЕr ll,Tr при про!едеяЕв dfiрЕmm а}tФiояа не пряс}тствоэал fir ощ
учаmш т!ýоm дущовq лябо в случае, есJlи в свrзи с огсутствпем
прсдлоr.Е* о цсЕс доmворs" прсд/сr.аашаюФ( болос юrзхую цеЕу
доmвор€, сем Еssальная (Maкc!o.aJbяr!) шеяа доmвора (цёва лага), (шаr
!)rщова) сml(eн до r.япймФrъноm разхсра в послс троецвтаоm обывлешrя
прqдлоrсЕrr о н!саJБЕой (t ахcIа.альной) цёв. доmвоrв (ц.вс лога)
вс оост}твло ш одяоm предлоrеюrя о цспе доmвор6, коmрое
пр€дlсматрrэало бЕ более Iflвкую цсЕу доmвора, аукцлон щ)кlr:tеIЕя

4525. В случа€ €сrш огкрБaгнй 8).кltиоя прlrзнается несосюяыlttlмся
преryскотеЕному rryнкюм 45.24 цастояцеm Положеняя,

1) прв€сгв новуо коtоryреЕтвую заýтrу;

m

2) зэхJпоЕrгь доювор в соогв?rствяи с подгryнrсrом 2 rrуЕкга 63.1Еастояцеm ПолокеЕt]t с }лlасгняком такоm sуФtона, заrвка lra }л{acrт.

а) ранее друпо( заявок па )цsстIrс в тахом аущяове) если несколько
)ваgгrrяIов тsrоrо ауmдом и поданяые ици заявки пD}вIяяЕсосrвстггвуоФо.g тр€боЕамя, Захона М 22J-ФЗ о оо*i-.rоrд* Ъ ."r,""
а).Еlвоя.;

Ф сщсгвскЕпl учаспIЕrом таl(оm ауоцiона, ссJrя mJБко одlв )лаqпrяктлоrD а)поIеопа и поrtшпrа, и}. за!вка прпзн rы
тр€бовавйлi Ъхонs ]ф 22З-ОЗ в доý'r{еrгглця о тдхом аухцrонс,

Iч. условItя прпмЕнЕпttя п порядок провЕдЕпия злпросА
КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ IDOPME

46. Ус,Iовп! црпнапGнsл ].просr кffвроюк , эл.кгроЕпоi формс

46.1. Под з9просом хогrровох в злекrроIrной фрхс Gалс€ в разделе -ззпрос хотпрrDп) поIm{ае-теr форча торrcв, б.спещва.i.; о -":-е"*ЪrIIrощlrIIrOс ее оп.раIором, П(бqдrrелем запросs кoтr!,овок прIвяаfiс, у сrФ!(заý4Iхи, зяявка rоmроaD соотвgrgгвуеI треfuв&rиO{t усталовлеявцмЕвещсmlск о првaдеЕя заЕросз хотярвок IJ содсрrот палболсс явхlrо цеву

.Б.2. захдзчяк впрsяе ос}цествгь закупку пугем прояедев{, зsпросэхогЕрвок в элсцропвой форме при од{овремеrном вьmолвоrrп 
"псд--rщ*условd:

l) Фъеrmr. зэхуm{ iяляоЕi mвэрн, рабсщ усrтуп{, в оЕошанш{
Iогорьп целесобрезво проводrпь оцеýry тOФiо по цеЕовому |ФиерIло;z) яячаJьна, (млсималыrая) цена доrовора не прсвшпаст семьrflrrпroнoв рубл.f,,

,б.З. &прос котЕровох в эJtект}rонной !Мл.е сосrо'{r вз одвоm fiала,
Еt!поlrающсm оглркгве досгупа х поддяяцм зэrвках на )лrасгsс в зsпrlосехстировоц расс}/оФсЕе и оценху таtод заrвох, По р9штлtа,r упзаrноrозт:ца состадIlNgгс, щ)Oгокол.

_46.4, 
Ззллз,rrдt вправе прюlгь решсняе об отi.еле rадроса хогцlовох

в лrооос Bpexl шrjlоть до датЕ я врGмеr{я окончашrя cpora подё9и зляок
в пордд(е, пр€ryсмmреЕrом главой 25 нsgm!щёm Положения,

Zl7. ьвсщспrc о rrровед.Е!r з.прсr котrро]ок s злGкrропiоt форхе

47, l . Зsказ.гяr долкен рsзмес-тгтъ в ЕИС Езвещение о проедсвии зап)оса
хотировох (далес в рsздеJIе тшо(€ вr.цеме) 

"" """"" """." *о рчdЙ
щеf, до даш всЕчеЕвJ сроrя подачп заяок пs уrsстяе.
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В язвещении нарrд/ с инфрмацяей, указзняой в пункr€ 8,З насrоящего
ПолФкеняя, }тазываrогся:

l) опясаяие прсдмсrа тФФй зеупки з сосгвегствиt с гла!ой ll
насюяцегý Положеяrя; тр€бованйя к безопасностя, качеству, тешfl{че€ким
хsрдкг€рисгп(aмl функцвоналъяым прасеристикам (потебtrreльским
свойствем) тoвара, работы, услуги, к разм€рам, упаковке, отгр}зке томра,
l( результаmм работы, устаяовленны и предусмоlfреняые

реглвментsмя с законодательством Российскоп
(Ьдераrrш{ о реryлироваfiяи, док}r,rекгамиl разрабатыsаемымп
и прrоrеlиемцrдr в нщяоняльяой слсгеме сmндаргизалrlх, принягыми
в соответствlФl с зэконодательстюм Российсt(оf, Федерацяи о сг tдартязэдии,
ивые тр€6оваflis, определением
томрц выполяяемой раfuгы, оказываемой услуги потрбноgгям зiцазчпха.

2) фрма заяяхи на учасmс в запросс котrровокj а mIоке тр€6ования
( сосвву и содержанrrю тахой зцвки и порrдку ее пrЁдосrшеЕи,
в элекгронном вllде;

З) требоваiия к форме, оформлеЕ,flо запрса на разъясн€ние положений
изв€ще8Irя, порrдок цредосгавл€Еия таких разьяснений;

а) требовдння }часпiкайи та,<ой закупки
товара, коюрýй являстся предrетом коякурсrmlой закутпсr, еm
фрюrиональвъо< харакгЕряспк (потр€бит€льскях свойсrв),
количестъеняых хараrrерrсп{х, требовани' к описfiшо
}часп{якм тахоЛ закуппr вuполвяемой работы, оказываемой услугrr, коmрые
ямflоrся предмегом конхрентной rакулкt,
я качсствеImьгх хараrгерисгикi

5) месю, условия и сроки (периоды) поставки mвара, выполненrý

рдботы, оказания услуги;
6) св€декrя о начальной (максшальной) цене договора, либо Формула

цсны, усmяавлrrваюцая правила расчега с}а{м, подлежацих уплате заказчиком
поставщику (подр!дчику, исполп}{гелю) в ходе ясполвеяяя догýвораr

знаqение цены доmвора, либо цена едяняцы товара, работы,
усrrуп и максяммьное значеняе цеrrн доmюра;

7) фрма cpoк,l и лорядок о.tлаты товар4 работы, услугя;
8) порядох фрмиромяи, цены доmвора с учеmм илfi бgl )л{ега расходов

на перевозку, с-траховаяlrе, уплату тамФкеяных поllлин, яалоmв и других
бязат€льннх платоfiей;

9) янфрмдlля о ва,Itот€, используемой &1я формиrюаавия цеrrы договора
и расчеIOв с постaвщиками (подрядчиками, исполнителямя);

10) порядох примеяения оФщпалъного курса лнострмвой взлюты
х рублю Российской Ф€дерации, уставошеяяоrc Цевтральньь, балком
Россrйской Федерацяя и яспользуемого прg оплате договора;

l l) порядох, дата начма, даm и вр€мя окохчаяяя срка подачи заявок
на учаgпlе в зэIсупхе;

12) требовад{я к }пrасrцrrкдI mкоп захупrн t привл€касхнм ими
с}бподрядчлхам, соиспоJпi{гЕлям и (rлrt) изп,rовше,аям mвapq iвляющегося
Ередl.сгом закупхи, 'r пеtечеЕь докумеl]тов, предсгсвляемю( }часгнихамlr
тахой закупки для подгверждения }rx соответствия }таздrным тебоваяиям,
в сл}час заryпки рабФ по проекгяромяяю, стро,reльсгву! мод€рнизациt
иремоЕrу особо сложных объ.юов
сгрrrЕльсrва и зяхупх, mваров, работ, усл}т, связзIlýъгх с

l]) пер€чень докулrеrrюв, представляемьо( )л{а€тнихами захугкt
дляподгвсрждевrrя ю( соотъеrcтвяя усталовлеtrБп4 трсбоваrmям,
л!бо}тд]аrис нs отсутствtrе необходимосги предостаsлеlrш }^rаспrикамя
закушоl тахях докл{еtfюв;

14) порядок и срок отзцм заявок на }часгие в закуrкеj
l 5) порядок и срок внесенш измепений в зцsrи на )лlастяе в заiапrc;
lб) фрмы, порrдок, дата и время ококчшrхя срока пЕlсдоставления

rасгнхкам такой зsкупки разьясненяй положений изв€шени, о 1ак)тке
с )лrеmм положеяий глдвы 9 настояцеm положенrя;

17) двта я время огкрьгпir доgгупа к поданным в элекгронной форме

l8) лвта раимотрlпrя предложений }^lасгняхов тахой закупки
l подведения lrmгов тахой заrупки;

19) требова{ие о предосгавлешJв обеспеченяя заrыоr, рзмер (в денокном
вцрдхенхи), возмокФе формы и порiдох предосгавлеяяя (s отяошеяии
кацдоЙ из фрм) обеспечеtlи-r заiвки, в сл)вае еслIr заказчиком прянf,го
р€шение об усrановлеЕяя тр€6омняя, указаяие
Еа то, что обеспечsние за!вкя пе требуетсяi

20) требоваяrе о цр€доставлении обеспечения IrсполЕения договора,
размер (в ден€жном выражеции), возможны€ формы и порядок предостаsления
(в отноlлении каждой из фрм) обеспечения исполненr, доrýвора, в сл}чае
ecJпl заказчиком прияято ршение об устаноме!яи таJ(оm тебованш,
lrля указавне на m, .rто обеспечение исполнениs доr0ворs не требуетс!;

2l) }тазалис на аFгIrдемпияювые меры и rх
тебовалилм глады 2] наfiOщеm Положения;

22) }тазsняе на срок п порrдок лодлисаяrlя доrовора;
23) возмо)iяосrъ заквчика язмеяить условtя доmвора в слrlаяхl

преryсмотренных пастоящям Положением:
24) rнформалия об уполномоченном лице заказчIrк4 огв€тственном

за осуществление за(упки;
25) св€дения, lредусмотенные в подпунmах l 9 пункга lз,2

насmiцего Положенl'я;
26) иные сведения, размещаемЕе в извещении по р€шеЕIiо заr\азчика.
47,2. К изв€цеяию должен быть прилоr(ен про€rг доmвора, коmрый

яв'Jяетс' неOгьемлемой чаgгью изв€цения о лров€дении запрса котировок.
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д? 1 п.пядок пD€дост:rвлеяия ра]ъяснениЛ лоложевлп l'l,iв€rцения

"*;;;;;й* хЬвок доокен быгъ ухазая в r.'Dещ,нив о тахом

;;;;;йЬ, ;"6"*,"й главы 9 настояшего поло,кения,*'-дz.q] 
зо*"* вправе внести извеUrеяие о проmдених

*й ;"."р"*- " ;.",*,,".*, с положеяпямй главк 9 настоящеm

,l& порrдох под.чr зrrвок пr уqrст'. в T прос, когпровок s'л,кгронной

форil,

48 l. залвI(а на }лrастие в здпро(, копrр,ок подается на 1лекr?онной

'"'--.Б.Z. 
Зч""*" 

'.u 
у"остяе в запро,е котировок должна содерждты

i;;.;";. у"ь*" *"о*а хотяроюк нs поставку товар9, выполвение

i * n"-.*"rrr* 
",,""'.ек}оо 

по реrультsга" пфведеяия rакупкиi

2) при осуЕествлении ,*y,*n ,*pu или rакупки работы, услуги,

дu 
"яrrооr"пlrr, 

о*о,а,шr которых испольryеrся тoвар:
*.^ -1r-;;";""u,*" 

стрsпы присхожден''я товара, при эюм оrc}тствие

вийй, о стане присхоr<l€rия mвара не явJrяется осяовани€м

;Й;;;"" *Б*,","""",","l,цей требоваяиям, установленным

"'--11 *""*р""-. пока]атели ювара, соогвgrcтвуюоrяе_.,rвач€ниlv,

".оrо*"rr""," ",оr".u,"яяи, 
и у(aзэяи€ на mварныЙ ]нак {при нми'{l,1я,:

'-'*'lI ."i"",i," "о р*и*" *np*u котиро,ок, подаэшем "y, yiy_
."*;; ,,;""""*-";, фирменнс нах',енование (лри наличии)i сзе,ения

;; ";;;;;-. 
чдй. пд*,"фп*чT п,*ный номер на,lоmплагель lика

Ы*-."".r государсг!енннfi регисrрационный Hoilep, идекrифихаrяоннЕй

;;; ;;;-";"Ька (при ямлчииl лредгr€лел, ч,Tенов ко,rлег'.алъною

;;;;;*.*,""- орmfiа, лица, исполняюшеm функдии сдиноличноm

;;;;;Ь"".- .р.*" l^,"""- залрса к.'провоt< (для юрид,r,{ескоrý

й;i;Б;,;, "-;-," (при налпчии), паспортные даняые, сведения

. 
"Т.Ь-*;,;.* 

Сr," фязи,lескоm лицд); номер контакгноm телеiфнз, адрес

;Б;;;;;;иха (прп ях яаличии)i яденмф,.каlцоняый номер

;;;;-",-"*.* }^rаспfiка яли в Фтв€тсгвйи с заховодательством

;;;..."En"*"* о*оо,р*''о," rосударстм аналог идеrrхфЕ'.ационвоm

;;;;; ;-"*-",-""**" -". r:Tý"я"^x:Tx.Tili,"j;Ji}-* 
" 
u".

4) полу|енЕ},lо не раяее чем за девя

о""*о", о .unpb." *оо,ровок вылиску пз Вдиного государственноm реестра

;;;;""*" *u ton,'"рпяп""*о,о пица), пол)ченную не ранее чем

i'^i"*,й *.о 
^. ^* 

размсчевил в ЕИС и.вешеяия о проведении запроса

iЙ*"о* uu*.*y и] Едлного юсударсlвенного реестра индквидуаJlьяых

;;Б;;"";*;;;' ш" инlшвидумьного предпринимател,), коllии

;Й;.". удосговерflоцях личность l]ця ипого фи]ичесхого ли{а,,

нддло*ащrм обраюм заверенный перевод на русскяй язшк доryмеятов
о государств€нвой р€гцстлцt юридич€скоr0 лицs яля государствснной

регясrраФ{и фIЕпчесхог0 лпца в кsчссгве яндtrвиJý/шьного прсшр}fllлмат€ля
всоотв€тстзяя с зэховодsтqьспом соогветств),lоцего го€ударства
(для шосФшноrо лица), поJrучфныс яе раяее чем за девяносто дяеЛ до дня
разrецеяв, а ЕИС ввещенrп о провсдеIrш залросs хотяровок;

5) копии докумсrгтов, подгверждаюLLрrх поляомочия лица
в! осущесг&Iеше действrrй от шеня }частняка заrтпкя - юрядиqескоm лица
(копя! р€пlеЕня хля об вбралии и пржаза о незначеЕии

фrв!ч€скоm лица яа дог]iт с хогор!д'| 1"хо€ Фюич€ское
ляцо обладасг правом дейсгвовать от имеяIr }часftика ]дr?пr-я
без дов€реtоrостr). В с,туча€ есля от }rмени участняка залроса котяровох
дейсгвуег иное лицо, з;явка на учзсгяе в таком запросе долюrа Фд.ржатъ
таrохе доверqrнос,ть яа осуцествление дейстъяй Ф йменя )частяпа запроса
rотrровок, здверснtт}tо пеqатЕю учасшиха запроса хотпровок (пря яалЕчяи
псчатп) и подписапrую ру(оводlтел.м (д,lя юрt]оrq€схоrо лrца)
ил, уполномоченным р}товорrгелем лицом. В случае есJпл ухазанная
до!срqлrоqгь подписаяа лицом, упоlпrомоченным р)rководгIЕлсм, заявка
на )пастие в запросl xoтlipoвox доrDкна содерхать TaloKe докумеm,
подтверr(даюпцrй полномочlljl тахоrо лицЕ

6) коплr rредtfгtльвых докумеmов участника запроса котировок
(дл-! юрtrдrческrх лиц);

7) р€шеЕ,rе об одобренпtr хли о совершении сдe,lки (в mм числе крупвой)
лrбо коппя такого речrеIrия в спучае, €€ли требоваяrrе о небходимости яаличrя
таl(оm решеяия дlя совсршешlя сделкll усl,аяовлено закоl1одат!льством
РоссПf,скоЯ (Ьдеращrи, )л{р€,щге,rькьши доку.iе}пами юрrц}l.lесхоrо ляца
l'l aсJrя дд, )лrастника залроса к(rrировок заlспочеяие договора rrа поставку
томров (Еыполненrе работ, оказание усJrуг) является сделкоfi, т€6}rоцей
репlев{я об одобрения хл, о ее соверlчении, либ в свбодrой
форме и подписанное уполномочснным лицом учsстlrgка пвсьмо о том,
{m сделха не являегся сделкой, трсб}1ощей решения об олобрнкп илп о ее

8) решение об одобрнии йля о соверч'Iении сделки (в том числе крдной)
либо копи.я такого реIл€нпя в случа€, если внесение девФýых средств
Uля поJrучение fuотrЕвноЯ блкокхой mDантии в качесгве обеспеченlt
,-"*" iu лч".". в запросе когяровох', ;..""""""" исполнени" лоmвора)
является сделкой, требующей решсния об одобрении или о €е совершении,
лuбо составленвое в свободной фрме и полписаявое упо,lномоченным jп{цом

учасп{Irка письмо о mм, чm сделка не ямяется сделкой, тре6}'Iоцей решенgя
об одобрении или о ее совФшении;

l П9r шхв r вEщпr о лрвепш IлDG. FrхроФI тр.боши о lр.д@нш обФmч.lu щшrr Прr шпш r есш о щош|ш ,!Dq lсitФоDr Ф.6.шu о пD.!Фпхх обсн.яяr
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9) сsедеЕия IB е/тlяоm р€есгра с}6ь€rтов ммоm ср€дяеrý
прщрsrDIкат€JЕсгвя, содерх(ацпс няфрrrацию об учасгнике захупки,
иrи д.шарацяя )пrасгнlrка закупки крIfгернlri отн€сснgя
r с}бъ.rгsi( ммого я срсдясm предФпЕtfi{ат€льствэ" уставовлеtпIIд{ сгатьсй 4
Зsхояа fis 209-ФЗ, по !Dорм€ согласво прялоr(.ю{о х ПосгаЕовлсшо }Ф 1352

в спуча. отсугсгвЕr свсд.шй 06 участlяке захупки, которьй ямrегся вновь
зарсгясIрпровалrъDI ш.щвrд|аJБньдr предIрпоrматепем l(лп аяовь созllлIЕым
юрцщ.сесшБ{ JЕrцом в соотsетст!нн с чаЕью ] статьи 4 ЗsхоЕа Nr 209-ФЗ
(в сJгуча! осуцесrвлеfflr заý/пох у с}бъ€|сmв малоrо п средясm
дрсдlрr{лдiатеJlъсгЕд)I ;

l0) предлох.ше о цеЕе доmворо, цсас едшщl тoвара, рdfuпJ, ус,тугt{;
11) жую lrt{фрмащо ! докумеЕгы, прlчсмогрютне rвв€ценнем

о gров.д.кш запросз rогщ)овок,
48.2,1.'В слуlщ провсдешл злрса хогировок в элсrrроmоf, форме,

уsАсгЕ.хrJл коmЕ!оrо r.ог}т быь только субъ.rгн малото п срG.щrсm

црсrr0рtшl{атсJБсг!э, заявха ЕА )лlастнс в элекrроЕ,ом конкурс. должlа

l) прсдlохевяс учsсЕпrка запроса хотЕроюх в элеrтрояной фо,рмс о цсне

2) предусr.от?€шос оlцим lal сл.д/ющlо( rrуrкюв согласае учасгнfiм
зsпросл хOмрвок в элеrrроlfiой фрме:

д) rв вьпоJвеmс работ xJп оказаIвс услуг, )п.TmJx в lс}вещснпи

о прЕсдевпIi зшроса комIююк в элсrгроЕrой форrrе, яа условяФ(,
преryсrоФdшл( проеrmм лоrовора (в спучас, есля (,с\J.щ€сгвляеrЕ, ззхупrа

рбог srtя усJrя);
Ф яа постазку тýваро, rоmрьfr ухяз5я в ввеrцсвU]r о пров.деlflб{ за!роса

Igгпровок в элеIсгроЕlой фрме я в oпlomcEllr хоторогý в тахом rвясцснlrя
в cooтBсIcrвBr с тсбовакяlл пуЕса ] часгя 6.1 сгdгьи 3 Злова }е 22ЗФЗ
сод.рвrся уr€злgе ва товарный зшt(, ва условr_ю(, пр€,ryсмогр€ннъD(
про.rmх доrовор и в. подлеrдцriх хзхенсшпо по р.зультатам провед.Еrя
зэпрсд копlровоi в элеrrровяоf, фрriе;

в) яs посгsвrу mвapa, хOюрьfr }тдзвя в rчв€щснпя о прв.деЕпл запроса
хотЕрвоr s эл.rтропiоfi фрrc g конrрgп]ъ,. пов!дт€Jв коюрго
слотъсrйвуог зяаченtlJIм эЕIва.JIеатяости, устаяоыIaЕllоi дшдrым
ЕЕщ.мех (в случ.€, ccJB уqасгlш зэлроса roтf,poвox в элеrrрошоfi фрме
прсдла.гэgг посгаsrу тoвара, хоmрый яJ!яgгся эвивалсIггtсд( товару,

уЕзашоr.у в таrох ,взсщсюл), м условп')q пр€д/схоryсшю( про€кrом

З) шую яЕформ!4до я докуr.€rгru, прсryсхогреlБrc доrрrcЕтэцяей
о rожур€Fтяой здýпе, rl}l€цсюrеrr о провсдсяrlя запроса коп{рвок
в злекrрошой фрr...

48,З. НалIr дiе протIЕор€чrй одйх я тЕх ,re сед.нвi
в рамхах доýа{сrпоя одной здявм, огsошеЕЕи св€деЕкй,
заполriеrдл( учзсгшоr. Ед электроrпrой плоgвд., прнраsнхвастэя r Е&пrчшо
в tвхой заiвкс Еедосrýв€рпьD( сведенd.

48.4. В случя€ сспп по оtоiчдняп сроха подачи злюr fiа )цасrвс
в запрсс хоrяровох подада то.,Бхо одlа таl(lя з.ивf,а яли не подаяо lц одrой
таIой чявЕь заIрос rотяровок прlчЕасгý! !с.ос-mяшда.с!.

48.5, В олучас с!л! зsпрос кOrировок прruяается несосmiлдяхся
по Ерячвяе тoю, qто а таIой запрос€ яс подаЕо Irя одrой з!явм, зsх!зчях
форlа{руег проmrол о прк}ндяцп заýmки несостоявшейся, в коmром долкяа
содерrrдтъоa ияфряаrця с часrъю 14 сIBTbI{ З.2
зцоIrа 

'Ф 
22з-Фз,

В сrrуча€, ухаззяяом Е абзацс первом пуяfiа 48-5 шсrоящ.m Полоrсшя,

l) проЕ.ля яоЕ}Ф rоякrтеIтгЕrtо здýтху;
2) зашпоч{гь доID!ор с ..щств€вlrнм постаяrцr,irоx (доФядs{rом,

яспоJптIеле}r) с подrrуrrrом З пrякга бЗ.l насюящеrо

l9. порrдоr отrрЕтвя достушr к подrп|lнrr зrявкrr, россмоrр.вiя
в оц.пкп Trxяr зrIвох н. учrсгхе в зяпрос. котзровох в эл€гrроЕхой

ф"р,"

49.1. КоrлссIrя по ос}@€сгвлеffiю захупох сгтрнваег досг]m к подшяъrм
в форr.е эrсrтрошо( доry,меЕюв заявrйм нs учдсгие в запросе rоптовок
во вр€м! g в м€fi€, хоmрые указаfiLl s из!сщении. Отf,рцгяе досrупа
х подшшдl в форме элекФоЕню( докумсtfюв т"хrм злвrаi{, а тшске
рассмогрсвне и оцекФ тtких заяок осущесrълflсгсl в о/чц{ деIъ.
Пря проDсдсмtr зшроса когяровох оrхрцпrе доступа осущ€frв,lяgrс,
rоlfiссвеЙ посредсrвоia фуюgЕ{опала элеrr!онноЙ площадrсr, ва хmорой
провощrc, проц€ryрl.

49.2., Победггвлем запроса котировок прfiявеrcя )^]acrнпK, лодавIшй
за8ху, коrcр€я с!огветстЕует всах требомЕ{яq усгаяовjtенных в кlЕщсtm
о пров€деяrи залрос3 ксгrровок,I' в кOmрой }таза.на нsI{6олее ювка, цена
товара, работы BJB усrrугв. прtr пред,Iохенш{ пахболес шчхой цеrЕ mварэ,
рабогц IrB уот}ти яескоьlсfiн уsзсгнцхамtl зыlроса х(проDок поб€дrrcлем
защо.л хопrрвок прЕнаgг.я }лrасrних, заяDrc fiа )цасти. кgmроrо поступцла
ранеa другlо( залвоц в коlDрю( пр€дложена такая х(. цена,

49.3. Кохr{ссия по осущесгвленло заIсупох Ее ра.смдтяваgг t откjrоtисг
завш Еа уrаgrяе в запрс€ когЕровок в следлощ{х с"Tyca.Dc

l) вепредосгавлешir шфрмацяи, пр€дусмогреняой п}тrюм 48.2.1
пасtDiщеrý Положевl{!, в случirе осуществлешlя мпроса Iогтрвох
в эл€rгрояной фрме, }часгнlfiамх которго мог}т бьгБ только с)6ъ€rrыl Пrrr Фм rш r cryt- Фrl@rш rryфr 

' 
ryбъ.rм tшB r срсшф

' пв .3r.l - 42l Фдй rffim . лffir. l сrучЕ Фп !бm ycrNr{
а;йш ПфМra l]r2.rФ.ш rпухп2}шmffiш,



мщоrc t средrrсN пIЕдпрпним!]uяй иляl Еепредосrа.влени, инфрмацrи,
пр.ryсмсrр€няой п}шсrом 48.2 нясгоrцего ПоложеЕш, за lrскrпочеяием сrrучая
sепрдсгавлdлlл шфрхаФrи о cTpatl. проясхожд€нвя mвара, 8л, устаlrоыени,
коi{йссrеЙ по осуцес'тмению икупок факгб предоогавлеЕпя недосmверноЙ
янфрмащrи м дату и врем, окоrrч rия срока подачи залюк на участие в TalФM
запрос€ Koтrrpoвoк;

2) fiс..огвflqгвя, rвфрмациr, прс.ryсмогрclпrой пyякюн 48.2.1
яасгоящеrо Положеш.1 в с,ryчае осуцсствл€ниrt зsпро{я когироsок
в элекrрояной фрмq }часгвкками хоторого мог}т бытъ mлько с}бъекгы малого
й средrcrо пр€,IЕlриfilп{дт€льсгва lйиl яесоqгвgтсrтпi ияфрмаlци,
прс.ryсмогр€яной ryЕкгом 48.2 яасmящ€го Положенsя, тр€6ованяям язв€щеяtя
о тахом зшросе когировоц

З) ec.T}r предIожешrал цена mвара, работн ,lли услуги
прсвышаgт нач&1Iьнrо (максямалыrIо) qеЕу доmвора, }тазд+D,1о в изяецев,!
о проЕсденшr залрсз копрвок.

Опс,lояение заявок на учасгие в залросе котировок ло ttным основirниям

49.4. Резульlвты рассмсrгреняя и оцеякя злвок оформляютс, протоколом,
в кgrорм содерхатся явфрмацЕ& пр€дусмог?€ням часью 14 статьи З.2
ЗаJ(она ]Е 223-ФЗ. За!.а]чrrх апрФе включать в проюкол инн€ св€дешlя по em
усмоryеIflпо, еслI] ухазаяие тахих еведений не нарушает норм закоЁодат€льства,

49.5. Проюкол рассмогрнияtr оценки заrвок на участи€ в запросе
кOrировоь подпrсывае,IЕ, всеми присугсав)rощллr на заt далrя члеваj\бr
komrccmr и размещаgrсi заказчихом в Вис не позднее чем черз т8 дн! со дня

49.б. В слr{ае есля комиссией отклоЕеIlы в.е поддпrые за.Еки яа учаgгие
в запросе к.rп,lрово( llлIr по р€зуrьтатам рассмсФ€ния тдсrх заявок IýJъхо одна
тахая :ч!вrв прюнана соответствующей вс€м тр€бов$rиям, указаl{яым
в изв€щеяия, запрос когировок прlзмgrcя ве.осrýявш{мся,

49.7. В случае еслн запрос копrровок првная несостоявш{мся по прячяяе
тoго, yю по резуlътатам рассмот,€ния зФIвок на )часпле в залросе котировок
тoлько одва прl€н4а соот!gгФв),lоцей всем требованиям,

},казаrrным в rrз3ещеняи я дох},меrгдrии, заказчях вправе:
l ) проя€сги Hoв}ro хонýт€Ептуо закупry;
2) ýrjпочIб договор с единсгsенным посmвшяком (подрядчиком,

испоJш,{r€лем) с подпун_кюм 2 п}ъrга 63,1 насгояцеm
полоr(еЕиr.

49.8. В сФ"rае е!ли залрос котировох прtfзнllв несосmявшимся по iтричияе
mm, тго по рсlультагам рассмотрния заявох на rlастие в ]алрос€ кmирвок
комвссией огклоIrены все подшяне заrвхи яа )лiастие в тахом ззпрос€, зака]чик
вправ€:

l ) првести повуо коIlк}т€Еп{ую заýпку;

2) зэхлючхть доmвор с единственt ым лфтавщиком (подрядчиком,
ясполните,'lем) с подпуякгом З пункта 63.1 ваФояцего

49.9, Любой участЕик запроса котировох вправе обжмомть результаты
запроса копrровох в уflаноменном порядке,

8It

v. условия примЕнЕнltя и порядок провЕдЕнttя злпросд
ЦЕН И ЗАПРОСА ЦЕН В ]JlЕКТРОННОЙ фОРМЕ

' Помм rоюrсяш , Полоrcнr. . ФyIФ ffirr !вчrkr уФо.яrff .Drх.юнr,
Пffiяu Х t l52, }fuм.tхч! | лr!ft2 уOафФ пФ!оЕlп

я). Условхr прrм.Е.rхt з.прос. цGr п шпросr цеп в эл.lсгровноt фрi.е

50,1. Под запросом цен понrл{ается способ ко!r-r?еЕrrrой закупtо,
прIr коюром по5€дигtлем призЕа€тся учасгвхк зэýтки! заrвка котороrc
соотвстствует требоваrиям, усгаповленным в изв€щении и доку,r€нпщий
о проведенlо{ зsпроса цец х содерrо{г ваиболее ни]цlо цену доmвора

50.2. Под залросом цев в элекrронвой фрме понrмаgгся з{jФос цсн,
пров€деняе коюроm обфпеql@ется нs ]лекФо}rяой плошадхе ее оператзtюм,

50.З. Захазчих впраsе осуцествлять зrхупrу п}.тем пров€д€lо{я залроса
ц.я Е элскrроЕной фрме прп одновр€менном выполнеяии следдоц'rх условий:

l) обь€ктýм заrymо{ вJtяIотс, тoмрЕ, работъl, услуги, в отяошеняи
которьD( целе{ooбразно проводrггь оценry только по ценовому криltрию;

2) вsчальна, (м (симальная) цена доmЕора не прGвышаег пягь
мпrйиояов рФлей.

50.4, Заказчик впраяе осуцествrять звкупку п}т€м прведенпя запроса
цсн прl oEroBpeмerяoм выполнеши следуюuцх условяй:

l) объ€rгом закупкя яяляlотся томры, работы, услуги, в оп{ошеняи
коюрьrх целесообразно провод}ггь оценку только по ц.но!ому кpreрию;

2) насальна, (максgмfu!ьвал) цева договора не пр€выIЕает два мяллиона
р16лейi

З) невозмошiосгь про!еденr, запроса цеп в электрояяой фрмс;
4) сrблюдеяпе тр€6омния, укдзанноm в пунхте 7.? настояцеm

50.5, Ълрос цен, залрос цен в элекФонной фрме сосгоIrт ,в оrцою
7гала, включяющеm в.кршие хонвсрюв с за,вками на у{асгие в запрос€ цен
(опФЕгrе доступа r подаяншм за!вкам па rrастие в залросе цен), рассхmреяrе
и оцевку Taюrx за.явок- По результатllм указа.няого угала сосгавляется пртокол.

50.6- З (азчих вправе приllяь реlление об отмеяе запроса цея, запроса
цсн в электронной фрме в любое вреш вгlлоть до даты и време
срока подачи заявох в порядке, прду€мmреияом главой 25 насгоrцего
полоr(еяиr.
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Изменеяхе ялi сроrа подачЕ заявок

В!ес,€ш{е lfзменспrй я оlitыв заявtи ва )i]асгяс в запрос€ цен
в элсrгропной фрме осrцесгвляеrcr поср€дсгвом яспользовашя Ф}ткlдlонала
эл€кгронпоf, шrоцадо4 на коюрой провод4гýя закупш" в соогвегсгвrя
с регпsяеtmв твхоt элеrг?онной площадrоr.

52.6. Зэ.Dхв Еа учаqгпе , запросс цен, запросе цея в элеIсроквой фрме
доlrпiа содсрr(rь:

l) согrасrе }"rасгlлfrа закупх'r яз поgгавку томрз, вЕлолЕсtяе p3богы
ус,тrтя Еs условпя(, прсдусмотрснrýrх швещеIrпем,

л яс подлехащд( вкеяеIIЕо по рсзубал,аrr проведенхя захуmоr;
2) Еря ос}ц€сгЕлсяЕ{ захуш IýЕФа ,rд зsкуm(I{ рабоrя, усд}тя,

дл, вЕдIоrпсая& оrазаrrl, rсюрlп lспользу?rся mвар:
а) палiеновmе cTpд*r проrсхохдеп, товара, прх 7mм отсугствяе

пrфорusцtп{ о сФапе проясхохдеfiи, mвapa не являетс, основанисм
дrlяпрrýrаriвя ующей трсбовдrиям, уст!новленннм
вв.щ.ю{ем я докумеFгаIщсй о Taroм зэлросе;

Ф iояýgгЕtе похазателп то!ар8! соотвgгсrвуюцлс зпачевияlч,

устsяовлсвным в IЕ|в€щевп, и укл]две на товзрныf, знаr (пр{ q.лячиg);

3) сведешя б }чдсгЕпхс ззryпо{ подавшем mхуо заявку, вIJпоча,
ншхевоаавsq фирмешо€ ЕэsriеяовэяItе (прЕ налкчии); св€д.Еяя о м.сг€
Е{хоr(цепяя, r,Феq идеfiIrфrп(яlц{онный номер нмоmплатtъI4{iа
фй освоsвой rýсудаяствсшm регясrро.щоЕЕый номер, rдеI{гифпхэцlrонБй
помер яалоmплsltJlъща (прв яаJпqя) учрсд{г€,Iей, члеяов коллегяаJьноm

орга.Eа, лшrа, IrспоJвяоц€m фунщия едоюляч{ог0
ЕспоJпгЕльЕоIо оргаЕв }частжа заý'rш{ (для юря.щчесхою JЕ{ца); Фr8Jв&
пar, огqеФво (при наJмqm), паспоргш€ ддflrые, с!едсввя о rlест€ хптсльства
(для фrмчесrого Jппrs); Boliep коЕIв.rгяогD тел.фна" а,Фос злсrтроIIпой лотгЕ
}часгшfrа (пря lD( налвшл); ид.IтIIrфяЕционЕый номер пдлогоплаrельцяка
учасгшIа злп D сооlастсгвllri с законодrrcльсгвом сооrэетствуюцего
шосIрашоm государсгва идспфшлдtовноm яойера
шоmа,sr.льщr{ха уmm ласгвика (для иносграявоm лвцд);

4) поlrученкуtо tс рше sсй за дсвяносго дrей до дм разr.ец.вд в ЕИС
вв€цешя о з€прс€ цен, запросе ц.Ir з злеt гроrпrоЛ фрмс вып{сrу иtr Е.@яоm
гЕсударсrвсшоrc ре€сгра юрвJ!лlсских лrпl иля ксгархальво зэвср€Еяуо
юдвю тахоЕ вЕписtG в слуrа€ проведсIш запросз цсs (для tоря.щч..хоrо
лшд), поrrученЕую sс рнее чсм зlr девяносто деЙ до дr, размсщеш'я в ЕИС
ЕlЕсщсяпi о цроедемr зшросд цец запрса цен в элеrrроЕной фрме
вьшсху в Едпоm госудврсrзснвого р€.стра шlrцýхФ€,ъню(
предрm.атслсй BJfi ясгаряапыrо завсрсЕгуlо копию такой вьпясЕ в сл]лrа€
провсдеЕrя залросз цсв (дя юl.щвruryапьвого предр!шо{ателr), rcrп{н

дох},хеяюв, удоиOв€рпоцю( лнчносгь (дrц fiноrо фвr,]ес(оm лица),
в4ще)мпцм обраюм здереЕrнй перевод ва русскиf, язцх докуlll.}rюв
о госумрстваrной р€гнсФslrяи юрltлич.скоm л ца яли rосудsрсгвснной

5l- Пзвещ.вr. ! доlqirсFгацrя о проЕ'д,!пп з,проса цсп, зrпрос, ц,п
в элGlсроввоI форм,

51.1. За*аз*r доJйсп ре,х.спгь в ЕИС вэ€цеяп, о провсд,шпr зэлросз

ц*, ;;;;;; ;;"ктроявоп Ррхе Gsле, в раздсле таlйе - вв,цсяве)

i" 
""r"j 

,." * ,"* о""й до дrш яgrcsеяя! срока подач'' заявок нд участ'.',

51.2. Ilзвецеlтяе п доку\rсгrаrця о проведехии запросв цен, запроса ц€в

i теrгDонвой форме (далес в раrд,лс - докумеtfгщия), внфяr,(нс в них

_".r"Ы доr*r" бЕть ратабогшfl и рдзхеlцевы в соотэетстэип

",""с"*о, 
u".--ей mазя и rлsвн 8 нsgюящеm полохешr,

"'*;;;;Й.Й Bapr.ry с инфрхsrдей, ухаззяяой в пукrt 8,]

вrdlýщею Полоr€шя, ухаlЕвайсл дsтд охокчап" срка рассмсrрсмr зэ'юх

; у*";. ",*." 
*"р; цеяj здпросе цсв в злеrгr,оЕноf, фрм.

51.4, В доrум.Егащя уйзывýсrся ияформацяя , докумсrггн, )тазлrкыс

в пугrах 8.4 ! 8.5 яасющего Полохо я,

51.5. Порrдок прсдоgЕмся,я рsзыся,нпй полохеIrtй ввецеЕlя

" 
о.ry;;;Й' ;;;6ыгъ ухлзд, в докyn{еЕтащOr с уче.^{ трсбовдfiй

глаtн 9 ЕаgIощсm положеlпя,
51.6, За{д]s{х вr,рsв€ Bп,cтlt кtмевеви,!I в квещевп,

я (rrй) доrrа.аrгrщо в сосгветствпя с положсяпямя гпдвы 9 яасmяцеm

полоrаgi.

52. Поралок под!чi зriвок п' учlов, в зrпросG цсв, зrпрос, ц,
в эл,rтропllо* форйс

52.1. заявнr ва yracтrre D злrросе цсН подаются до оrоЕчпвlr.l срока

подвц звsоц ухвrЕопо в ввсщсвва о т?йом запрсq в пясьхешоt фрм€
i io"r"'"o"" i"o"pra в мссIо! )вазrяяое в ввсщ,Еяи о проеденпй ]8проса

це&
522. зsявrs вд }даспrе в здпросс цеЯ в элскгроЕяой форi.. flодаgrcя

яs шсrтяоЕаой Фtощедхс.
SZЪ. Участв зддросз цся, зчtдросз цен в 9л,кгроняой фрхе впраl€

подяь tоЕю о.@у зs.вку Ёд учsст!, D тахом запрос€ в oгяоlllсяIrl хаIдопо

Ер.д.а! злrуrшr,
52.4, В c-Jryca. усrаsовлешя фаrга подАси однlо, уйспшох запросд цся

Еух в болс. з.sок яs )лlасаяе в тдхох задрос' в отяошо'fi одноm i того хс

ftд."r" "u*y,o*, 
np' у-овпи, rгm подsнвне рsrrсс заJrвбl т:lхи yrac'H*xo*

J" *. 
""" 

*о *е )лrасг''с в зsлросе цен такоm )лаgгяsха в отноЕеняя

дrЕою л(rrrr Ее рассraатяв!ютlr ! воJврФцются )дасгя,пу,
52.5. Учsсгвrц з9Ероса це шIр!е кмеввть liлs (/гозватъ свою зlявку

до lсtеqеяиi сроm поrцчй зэ,шоц напраэш зlrазч,Ory соответýтвующiе

йо..о.*. З"-r" н, уч,","е в тахом ,lлтросс явJистс, rвх,н,н оя

tшr оrФвбмоfl, €сля Е}мснеяtс о9пцФrвл,яо l,ля )rведомлевrе б qг]ыв€

:цЕIg поrr}пепо до исrcчсЕrя срка водаlrr зgявок на )^rаспrс в таiом зэлросс,



регясгрщrfr фвкческою лица в квчеств€ индивяд/альяого предпршrд{ателя
всоответствrм с звхонодатЕлъсгвом соответствующеr0 rосударства
(длi tвосгрsЕоm Jпацд), поJrусеtGне не раяе-. сем за девявосrо дrей до дн,
рахсщеш, в ЕИС вв€щснЕя о пров€д.lmи за.куmG;

5) rorml докумеrrmв, подrверкцшопоr( поrпомоч!! лrща
ва о..}.цесгмсlrие дсйсгвtй ш шевu учасЕмка закдIо{ - юридяческоm Jгяцв
(хошя р€шеш{я иля об избравt и пр!хдза о назЕачения

фtчsчссхоrо лrrца ва долlоlосгь в соогвgгсгыоr с хс.юрьш тахо. фвrческое
пцо oблАдяgг прааоr. дейсгвоDагь 0г им.пя учасrЕЕкд закупвr
6.з доверешосги). В сл}qа. €сJв m яхешr участнка зэкутrоl дсf,сrэуег кное
лlпlо, заJвка на )^iасгпс в fiхоf, заýmRе должIв содсржfiтъ mк,ке дов€рсняоgгь
яа осуцссгвлсЕяе дейсгвlfr ог шqrи }часшпка з!купкя, зав.рсн}rуо псчаъю
учЕгIша зs.х}тп(я (прн н!лячвt п.чатп) я подD{сзlлт]до рухово,щгс!t.м
(длt юрвд.ч.сIоm ,щд) вJш уполяомочснянх о/хоюдFr.лсм JD{rror.,

лrбо засвядеr€льсгвошFую в погарвшяом порrд. хоппо }тазаяяой
дов.решостs в случа€ пров€дешя ззпросз цен, В сл}чв. еrли указдкна.x
довсрсlпосгъ по,цисдiа лrцlоll, уполяомоченr.ям руФводrrrЕлем, зэлвка
вя участие в ýryfie догfi{а содФхатъ тЕIйс дох}а.еIтт, подтвер!.д ощ{й
полвоuоrвrl тахоrо Jщд;

6) Kormr учрсдп€лыоо( доý/меаюв упсгняха закутю{
(дrя юридrqеооо( Jшl);

7) реЕrегt tс об одобреЕпr яrш о сов€рш€Е{lr сдеrпG (в том sпсле t9}1шой)
лrбо romrr такоm решеяtц в слусе, еслх тр€бование о необходlмостя ЕаJоrчвя
таIого решеяllrl tlм сов€рпеш{х сделхи усгановлено захонодfi€лъством
Рос!dской (ьдеращ, )лгрсдrrелыrымх доку,.снтами юрядичесхоm лица
l caJll для )^rаýгжа заýпrся за&лючевrlе доrо!ора на посгавrу mвapoD
( долrешrс ра6Oг, оказаfiие уогуг) ямясrся сд.JIхой, трбующей решенця
об одбр€вяя я]Еr о сс сюв.ршенiп, лябо составлсяное в свободrой фрме
l по.щс5вяос упопЕохочеlо*trr лицом }лrаспrrхя пясtмо о mц чю сделка
не шr.Iдеrtя сдеrкоа тфующей решс}оli об одобр.шOr иJEr о ес сов€рлrенюr;

8) реIдсшrc об одобр.нrсr юш о сов€рtдении сдотй (в тoм сясле крупвой)
ллбо юшя тахоrо решсlfiя Е случsе, есля внс.€trяе дсЕсшD( средсrъ
!Jп оо,ryчсвя. бсзогзrдsоП бs.шовсrой гдр€.lf,гr{и в ýчеcIв. обеспечсн!л
вспоrrвсrшя логовора' влrgrся сдсшоЛ, тр€буtоц.й решешt об одобр€m
ял! о ее coвepвelпor, Jпrбо сосгавленяо€ в сяободiой фрме я подпrс&rно€
упоllвоtrоченIlъпr( ,щом у!встжд пiсЕмо о тoмl ýто сдспха ве яыпаЕя
сд.Jшой, тр.бующеfi решеяяя б одобр€нrя яJш о с. совершения;

9) предлохешс о цсяе доmворз, цеяе е]цвацн тoвар4 рабогfl, усlгугя;
l0) яЕую rнфрr.а.Фдо я докрrеrггы, преryсм(rгрсЕrыс ввещенllем

! (BJп) док}аiеrгдщей о пров€денIrи запроса цсн, заtrроса цен в электроrной

Фор"".

l ь шп r ш@ш о lро,фнк r,J+G фн т!G6.шr о лрGдф.я,, о6.1псч.хш rcпоjlrщ

52.7. tълвчвс щогt|воречIй в отношения од{пх ' Ttx хе сведсний
в рдrквх докумеЕmв одной заяыо, а таюхе в 0гяоЕснях свед€вtrй,
зэлоrшlеiGФ( ).чаqгЕком м электI,овяоi ЕлоIцвд(€, прiтrавш.sаетЕя х млич{,о
в тлой зэ.@к€ недосmвсрЕD( сЕсдсшfr,

52.8. В сJrучае если по окоllчаяllrl срока подачя зэяюк на учасгяев запросс цсЕ, запрос€ цея в элеrФонной фрме подана только одяа теfu
зФвка яля не подаяо нх одяой тахой заявкя, зsцрос цен, запрос цея
в элсrrрошой фрме fiризнается яссосmявumtся.

52.9, В сrryча. есrв зэдрос цсв, заtrрос цсн s элеrФоIЕой фрм.првнаисi яссосrовmlся по прl!rш. тom, qю в тахом зацросс н€ подш{о
ш одой захвrg, зэпд]чrх фор.Еруgг проmхол о приtrr] rяв захчпки
нссостоЕ!Еейся, в коmром доJDIяа содсрхатЕя янфрмаIDrя в соогвеr;fi
с частью 14 сгsтьs 32 заiонs л9 223Фз.

В случ!с, ух!зэЕох в sбзэлс псF,вом п)вкгд 52.9 ваqюящеrо ПолохеЕпr,
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l) провсýги новую хоЕкуреrгпrую заr9r|ку;
2) захrпоттъ доmвор с едt{ясrЕ.Iдrш

пспоJшпвлсм) в соотвстствяя с подrryнrтом
постлщ;пФм (поryядчиком.
] ryнrв бЗ,l наfiояше.о

5З. Порядок вскрыriя конв.рroв с зrявкям н! уч!сrп€ в запросе
ц.в, оrхр}flIrя досгупr к зlявкrм пa учасrгпе в зяпросс цеп в зJlекгрfiпоf,

формq рrс{i.оry.вхя п оцеЕш пкrt зirrок

53.1. Коr.псспя по ос}.щеgгвлсняrо закупок вскрцвдgг коЕерrн
с заiвкдff яа }чaqrие в з3прос€ цея (отt(рцваgI досгyп к подавЕым заявtсаr.
Ез }^ilýгве в запросе цеl в элекrрошrой форrе) после Еасгупл.Е{i сроtq
)rЕванвоIо D докумеЕIащш о таrом запрос€ в хдч.ств. срока подaш заяюt
яa }часrя€ в здЕросс цев.

5З.2. Конвеr'fы с зlurвкамп яа ).частве в здпросе ц€н sскрtJваоЕя
во времl, в M.cTq }таз mьп\{и Е доý.мсггацяI1 о тяхом запросе. Вскрыт1{е в.сх
посг}твm( хонвсpIов С заявквl,л па ]вдстие в зfiросе цев (огrршгllс доступа. под!шд. зд'вхз.. ва }чrсгlс D запРФс цеs в эл.кrронной Формс)
осуцесгвлlgгся в одо Ерсмл.

5з.з. комцссяя по осуществл.няю заrгупох вскрываgr коEв€рты
с.афrямq ва )lчacIrrc в запросе цец если TаIcre конвсргы я з!яыоr пфг)пцля
заказ9dý| до вtЁменн вскрцrш таrоФ( хонв€уюв. В Фтучае усганодл.нr]rl факm
подаш одrпr. )пасгЕIrIФл. залрса цев дя)o( и болес зs.шоr м }4есгне в ]алросе
цсв в отаошэк{я одоrD l тom же лоть пря услов!!, 9m подалше рал€€ эпд!r
)лrастяйком зяявки на участис в залрсе цев не gюзвsrоJl все заявкt Еа }даспlе
в здпросе цея уmm )васпfiхц подашlце в отяошсяяп одяоm и mm 

'е 
лотаr

ве рз.схагрЕвдоrсr Е юввращаюIся зюму }часгв{ху.
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53.4. При проведеяuн залроса цен в элеrгронной фрме grкрьггие доgгупа

осуцеgгвJrяgгся комиссией по ос}цесrвлев,ю цкулок посредством

фlякчпонма элекrронноf, гLпоцадки, на которой проводятся процеIryра,

5З,5. Пбедrтелем запроса цен, запрса LteB в элеrгрокяой форме

пркlнsиýя учаспrик, подаsшr{й злвку, хоторм соответсвуФ всем

требовднияi., установленным в изв€цении и док}^,енгации о проведеЕии геою

Ьоо"", и 
" 

*Ъ-ро* у"азша наибол€е низка, чена товара, рабOты или услуги,

При пкдпо*.Йи н rбол€е ни]кой цены товара, рабФы иJrи услуlи

,;*"*,..r, }часrвпхами зэлроса цея, залроса цен в элекгроняой фрме
поб€дл€лем зшроса ценt запроса цен в элеKгрнной фрме при,]ваеrcя

}лlастник, заявкд на )лrасг}rе коюроm посгушrла ранее другях заlвок, в коmршх

прдложена тахая же цева.
5].6. Комиссш по осуlцествлению закупок не рассмативаФ и отклоняgг

заrвки ва уча(ле в щрос€ ценl зsпросе цев Е элепронной форме в след).Iоших

l) непредоставления rr формации, лредусмот?еяной пунrгом 52,6

,ч.m"щ.- Попо*"п"", tra псключением слу{м негредgгаяления информации

о стране происхождения ювара, или устаномения комиссиеи

n.."y,rir"".*"*b закупок факга предос-гавл€ния недо,товервой инфрмации

rа дату и врем, ококчанrrя срока подаlш за,вок яа }^{астие в таком запросе цен;' il i,o"".""r*."" инфрмацни, предусмотрнной пrшсгом 52,6

насmяцег0 Полоr(eвяя, требованr-п,, вв€ценя, (или) докумеIтгации о таком

залросе цея, залросе цен в электроtоiой фрме;
3) ecJE{ пре&lо]кеЕям цена юварq работы или услугя

превышасг начмьн},iо (максяммьв}Ф) цену доmвора, указалв},lо в Е}в€lцеяии

о проведенхи запроса цен, запроса цен в электроняой форме,
ОгкловеRие змвох на }л{астие в ]апросе цея, залросе цен в элеrгронной

фрме ло ияым осномниям не допускается,
53,7. Результаты рассмотеЕля и оценки заявок оформляются

пооmколом, " 
*Ъ-ро" "Йр*^*" 

информация, предусмотреннм частью 14

mатъи ].2 Захона JYg 22]-Фз, Ззrвчик вправе включать в протокол инь'е

св€денш по еm усмогревяю, если указdt€ т (их сведений не наруцаФ норм

53.8. Проmхол рассмотрения х оцешс,, ]аяяок ва учасгяе в залро,€ цев,

запросе цеЕ в элекr?онной форме под,исыметý, всеми прис}тствующями

Еа заседаl{их по осуществлению закупок и размещается

заказчпком в Еис н€ позднее чем чер€з три д}Ul со дlя подписаяия,

53,9. В случае если комиссrей по осуцествлению злупок mмовены все

подаlл{ъJ€ заявки на rrастпе в заJIросе цен, залрсе цен в элеюронной форме

}ши по р€зУлътатам рассмотРния TaK'D{ зшвок только одна такм заявка

прязнаяа соответствуюп!ей в.ем тр€бомЕяям, указанным в извещенй}l

ll докуr,{еЕгаlд{и, здlрос цен, залрос цен в электропной фрме призяается

яёсФmяВIllимся'

5З.l0. В сл}чае есля запрос ц.я, залрос ц€п в элеrгрояной фрме
прt зная нссосrоФшхмсl по причяяе Toml тm по резулътатам рассмотрения
заiвок sа участие в запросе цен, залро€с цсн в элеrгроявой фрмс тOлько одна
та(лl заявка призванд соотвеrств}rоще' вс€м т€6ованrям, }тазлным
в извещенпl'l я докумеIfгации, заказчик впра!е:

l) провесги новуо хояryрснтr}Ф здкупку;
2) зsмючитъ доmвор с единственным поставцrком (подрядчиком,

псполrarrr€лем) с подпуяктом 2 пункта бЗ.l насгояц€ю
поло)iеняr.

53.1l. В случае если запрос цен, запрос цен в элекгроrной фрме
првнаrr несостоявшямс, по прrчине тоm, что по результflам рассмотр€яия
заtЕох на учасгне в запросе цен, запросс цсr в элеrr?он!ой фряе ко rссяей
oгмопепь. асе поддlнне за.вкr на учаспiе в таком запрос€! ззхазчяк влрав€|

l ) провесп повую хоlк)т€lгпiуlо заrупку;
2) зsключrrь доювор с едхнстъеннцм поставщrхом (подрядчиком,

rс!олfirгелем) с подпункrом З п}ъrга бЗ.l насгоящ€r0
положеImя.

5З.l2, Любой участнrк запроса цен, зlшроса цен в элекФоняой фрме
вправ€ обжмовать резульmты такого запроса в устаяовленном порядке,

VI. УСJОВИЯ ПРИМЕПЕНПЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
прЕдлох(ЕниЙ, зАпросл прЕлложЕний в элЕкtронноЙ

ФормЕ

54. Условпя прпмеяенtя ]апросд предложев9й, запросд прелло езий
в элекrропхой формс

54. l . Под запросом предложений понимаетс! фрма торгов. при кOгорой
шфрмшоrя о закупке сообцается заказчихом неограннченному хруry ляц
п].гем размсцевrи в ВИС извеценrя о пров€деняs та*оm запроса
пр€длохеняй и докумсrrrацяи о нем и победиreлем заrФоса пр.дложений
прязпастс't rвстнхк конк}тегrной закупкя, заявка на участяе в закупке
коmрого в соответЕтвии с крит€рилмяl опредслфными в док},}r.нтацrи
о заrупке, наtr6оле€ полно соответýгвует тебованиrм доц,ifе}ггдцни о закупке
я содержm ,ryчшие условия поставки товарв, выполяенця работ, оказаня'l

усл}т.
54,2. Под зsлросом пред.iожений в элекгронной форме понямается

]алрос предло,хеняй, обеспечлмемый на ]лекФонной плоцlitдкс ее

54.З, В настояц€м раздел€ под запрсом поgимаются запрос
предложений и запрос прдложеяяй в элекгронной форме.



54.4. Захазчик впрдве оryщ€сгвггь закупку п}.т€м проЕдеяш ]алrюса
пр.длоrсЕ{й в элекrроЕ]ой фрхе прп одновр€меняом
Grtсд|ющх условий:

l) дJrя ффrпrввоm пров€деняя закупхя необходимо проязвсgпi оц.нку
пр€дложениi )лrасrншов яа основаниIr более чем одlоm крrгrcрш;

2) начальнял (махоп.альная) цсЕа доmвора не црвышасг семь
Wтповов рФлеЙ_

54.5- 3Е.вз$п впрзве осущ.ствгrь закупку пr"IЕх проведсш, здпросд
Ер.дrоrGd орн oEoвpeyGfiiox вь.пашешв слqryюIш( условd:

l) длл ффсrгиввоm пров€д.юrя зэхуtrш н€обходимо про!зв.сrц оцеlоry
дрсдлохеd учасгЕпхов Е3 осяовэдяи боле€ чем одноm ,(prcptr;

2) шчальяая (махспrалшаr) цсIrа доювора вс превъшаgг тря мIrJIJIиоца

рЯлей;
]) н.возмохзосгь ЕрOедспяя зшtrxE пIЕдложсЕd в элсIсгроЕноl

фрхс;
4) с!6rЕодешё тр.бошtпlя, }таздlfiою в пувre 7.7 мсюiщсго

54.6, Эгалsмr пров€девяя запроса являtогся всl(pьггя€ rcнЕсрюв
с заявхаrдr яа rlаспrе в запросс пр€дложенЕi (0гхрьпие досгупа х подзлный
зssrд\r нs )лrасгпе в задросс прсдлохеяпй в элеrr?ояной форме), рассмсгр€Еие
злвох я оцснlса заяэок.

54.7. По усхOrршло зaхазчяrФ россмотреяие заrвох п оцсIlкд заяЕок
Еsучsсmс s запрос€ r.огуr бr.тъ объG.щеЕI в одrя ,гдл, за !схJпочсннсм
случаi, пр€.ryсхогр.жоrý гл3юI lб яасющеm Полохешя. В сФча.
объещевl! этЕпов рассr.оФ.аяi я оц€шfr заяяок в ходе пров€дсшt закушоr
o.69lý двух прfiоколов будсг соqгаепсн одпr проmхол (проmRол

расс}(oФ€к{! и оцешоr заявок), хоrcрый будег являтьс! rпоrýвьт,{. При ,юм
ра.смmрсннс и оцеам злвох доJпiны призвод}пъся в срок, не превяrлающнй
с€iб шей со дtx 0rхръrвя доступа х т€J(им заrвкам.

54.8.| Залрос птЕдлотсtоd в элсrц,ояяоЯ фрл.е. учасгплохи хоmроm
t оIуг бь.тъ толъrо субъ€rты r.алоrо u средеm пр.дrрллпrаЕJъствэ, хохеr
вЕпоqgтъ 7гап, прс.ryоь.сгрввъd сасrъю 9 сгагьи ].4 ЗаrоЕ }€ 22З-ФЗ.
По р€зуJБтаtах тэхого угша сосгавмегся оцельЕнй проmхол.

54.9. ЗаIазчпк впрsве вриtir:Б решеяие об оrмспс здросз в сосгвgгfi!цIr
с гJIа.вой 25 васrоящеrý Поло*ени!.

55. Ьв.щ.grG ! доlqмсrгrцхt о проведевrх зrпрос, орqдлоrсlrl, з.шросr
пр€длоr.I!t в элскропвоr форilс
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55.]. Изsещеяце о пров€деккн зацроса и доý,хсrггащ!
в Hlo( Еtмевсиия ДоJDlоф бьгь рбзрабог&rы я рдзмещсчн в соотЕrствяи
с тр€бовдявямIr Irасгоще' главы Ir глsвы 8 насrOящеф ПолохсЕяя.

55.4. В rввещсIm о провадеllии залросл lтдзываgтся янфорл.шця,
содерхащдяся в пунк'rc 8J яасюrщсю Положеяиi

55.5. В докумсtIrаФо о проедепя!r злlроса вкJIючsютс,r янфрмщtя
s докухеFтн, содеFrхащеся в EyIrпBx 8.4 Е 8.5 яаgmящеrý Полохсв{я.

55.6. Порrдок предосгаsлсю{, ра]ьясв€вrй полохсюd доý|r,lектаrцЕ
о проЕедаýrи залроса доrDt(ен бь.гь yxarllr в доку.{скгаrцоr о тАком зqпросе
с )^lсrоi{ требоваIrЕй главЕ 9 пirсmlщеm полоr(снrrя.

55.7. Захазчi< вправ. вн.сrи lзмеяеr ý в ttзвещеяие о проведснии
запроса я (плв) в доryr.rcrгацпо о тахом за.fiрФ€
Iлавы 9 насюящсю Положевrя.

56. Kprr.prU оq.'п ,.iBoK п. yqlФc в зlпрф. прGд,Iфв.!, цоро.G
пр.дrйliia Б эrt.ктроi!оt форrr.

56.1. Дц оцснЕ зеiвоц подахяъrх )rчасrяхrаi.и заýФgi па учасr1rс
в зздросе, з€хазч!к усганав,пrваgг в дохумФrг&дrя о таf,ом запросе ФrЕрив
оцсвхя заявок и порядок оцевкl заlвоL

5б.2. Кркsриmл оцеяЕ залвок могуг быrь:
l) чева лоrово,ра;
2) вqссrЕешtе, фунвдrова,tьвне п эхологlлlескх. хараrт€ристl{хя

пЁД€га зrý|mq;
З) pcxo,or rа эrспrryагаrроо и рсмоЕr mвдрв, яспоJlьзованне

рсзуJьтатoв рабоr
4) деловая р€rrтащя участнпка зэхупкr;
5) tGвJшфrfiащ! учасfiýrхоЕ :иý.пкя, в юм {rслс lrаJпmlе у яях деловой

рсп}.гащ. спеLЕзJIисmв u пнъо( F)aбqп+fхов определеrflrоm }"овн,
ý8.йфЕшIцnl;

б) !яалолr{9ltm оIIЕт постзвIв Фваtlоц вцлоrtвсшrя рбоr, оrдзбlg,
усJDт с поlсЁсЕr.к заtазtшом Ф'!учасв првваIвя firоm опЕга андлог!нпым;

7) осващеше мfi€рtвJьяо-/г.хrfrч€скrмяt т!ryдовъдоr, фшsнсовнми
рGсурса!л, ясобхоФiъýд{ дл! поставЕ{ mвароц вlдrоlпrап.r роsот, оtазаявя
усrг}1;

8) с"ок поfi!вв тoварs, выполrrсния рабdrы, окsвsния услугri
9) с"ок гаршг!йноrý о5слyIиваяия на тosары, рсзульlвтЕ работ.

. 57J, Кргг.рпд Ол.q@ xoI]T подраздсJцть.! ва Еодрп€рии
(попзаrc:тr), Cyrшapl{oe звsчсlпе в.сз вссх подФrrcря.в о]цого крrтери,
(ryв ЕаJЕчrл) долýiо соФавлятъ сm прцеггов.

56.4. Всс крrг€ри ((tlенs договорlD доJIжев составJIJaтБ не меfiее
тцщат! прцеI{rOв. С}ммарное зяачсвяе всса всех крит€риев,
црсдlсмотрсшýо( докумеЕтаIцrсй о заý/пке, должяо сосгsвJUrь ио цроценmв.
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55.1. При пров€дешl запроса lввецение б о.уцесгвленвr закупки
и доý,rдегmщ{я о закупке размещдоrся заказчrком в ЕИС не менее чем за семь

рбош( щей до дlя провед€ния mкоm заJIроса.



56 5- ПDи пDов.дении 1алроса захазчик вправе усглавлllмть по своему

у""Й,-. Ь Йry."отреяшrе 56,2 настояшеrо Положе}пя крггерии оценки

заrвок, oKoнarmcльHr,ц пр€дложеяия,
566- Поомок оцевки ,,:r'BoK по )(!ановленныv критеря'v, формулы

*-* *д,-,о."r"*" (при ншичии) )тs,}ываюILя в доку,"Fгалии о 1акупке,

il. 
'-о"Ь**" 

укs!пис порядка оценки заявок, выражаючrеrося

" ""ь*rtвной оценхе ]эJlвок ra нсключенл€м случаев

.оiЙ .**- 
".'.р*рию 

tкачественные, функчиональные " '1:11т::у:
Й"*..р"-* .к]-й закупм,, при условиl], что не иvееltя ивою спосооа

;;*,*'.*""*, позволяюlцего sь,шв}ггъ лучllJие условия по назваяному

5?. Сод.рrtяЕrе ' Фрядок подrчя зrtвок я учясrхе в зlпрос,

пр€длоr..еяrй, зrпрос, ар€лложенllй в элекгронпой форм€

57,1. Подача злвок на )лiастrrе в злросс предложенй в электроняой

iЬппм. фt,шеgгъляется яа )л€rтрнвой плошалхе,**; 
Ъ;; "; у.о*" u *"р"", пр€дсlамяются согласно тебомнияv

о(ьDмлевию и составу 1аявки на r{всгие в ]апросе

-Йi*.*,Л ",i,.ф.*,Я форме, указмным в документаllии о тахом

;;; 
" -",*,-"";, захоном Ng 223-ФЗ и настояши"i поло,(евием,' si.з, заявки на учаФие в залросе пр€дложевпй в элекг?онвой форм€

поддоrtя до охончаяuя срока подаqи заявок, указаняою в йзвещенип о тахолм

*,r*a, no"p"o.ruo" програIlftкых я гечнических средств электр}яои

-о'** *.ir""no р..пам€кry реботы элекг?онной плошадкя,-- -Si,q. у""."й зепроса вправ€ подать юлько одну за,вку ва }лrастпе

в таком зшlросе в отяоrвении каждоm предмеm заryпкя,

57.5. Участtп{х здlроса впраsе изменить и,Ilя оюзвать сзою залвку

до rtсг€qаrия срока подачй заявох, Злвка на учаспrе в таком залрсе яыlяетý,

Й"rl"*,ot ,"; отозвдrяой, если измененйе осущесгвлеяо или )ъ€домленяе

об оЕыве заявки по,ryчено до иgгечения срока подачl{ за,вок яа )^lастие

! тахом ]алросе,
внесеЕuе tзменеяил на участие в залросе предlожении

в )лектронной форм€ осуUrеmвляетсялосредсгюм исполыовалил функuионала

rrехтронноЛ ,lло.".д*, nu коюрой проволигся Jакупха, в соответmвии

с о.гламенmм тахоfi )леrгронной мошадюl-'-' 
S'T.o, b*.""n"" * от,]ыв за,вкl{ посJl€ окончания срха flодачи за,lвок

5?.?. Заявка на }лlасгие в залросе должна содержать:

l) сведевяя й y"u","n*" запрса! подавшем такую заявку, включм

u""*"*o*r"q фирменное паименоваяtrе (при язлfiчип); сведенпя о месте

"*ойо*, адфс, ялеrтификаrгrонный яомер налоrоплательuцка

й-.i""".iЯ государствекяыЯ регистрациояный номер, lrдеяп{Фикационrый

;;;; ;-"-,й""Ыка (при вмичии) учредителей, чл€нов холлегимьног,)

исполнг!.JIьвого оргавq лица" исполIrяюц€rý Функции едиIlоличноm
исполIпrсльноm органа участlика запроса (для юрпдяческого лица); фамилия,
Е.{я, 0гчсgво (прп наличйй), паспорпrе данные, св€дспия о мест€ жЕтепьст&r
(лп! фязкчесхоm лща); номср коrrгаrгного телефна, ад)сс злеrтровяой потгн
учаспrяха запроса (пря fix нмпчЕи); t{дентифхкаIио8ный нойер
нмоrоплатальпцкв участника яJпr с з:конодательством
соовglgгвующего ивосграпноrо государgгва аналог идсIfIификдцонноm
нохера валоmплаrtльщrка зтоrо учасгкяка (для нносФанноm л ца);

2) полученЕу,о н. раяс! ч.м ! д.мвGю дrеf, до дня размсщ.ни, в ЕИС
язв€щ.няя о пров€деяпи запроса выrтяску яз Единоm гOсударств€яною р€€€тЁ
,орrдlчеоюrх ляц яли нотаримьно заверсюrуо хопшо такоП выпцскх в случае
пров€деЕяя запроса пр.дложенЕй (для юридическоrо лица), пол}чеяяую
це ран€е sем за девfl{осто дней до дня размещеня, в ЕИС вDещеяия
о провсдеЕrи зФроса sцп!ску из Едиfiоrt) rосударgгв€нног0 ре€ста
иrдsвяд/мьных предлришrмателей илIr нотаримьно завереннуо копrrю такой
вьпшсiй в сщ4ае провед€нпя запроса предлож€нrй (д,,lя lrндивидуальноm
прсдрnrпматеrц), хопии докрrе}пов, удосrоверпоцих личнось (для иноm
фrзrческоm лица), надлежшдrм образом зав€рснянй аеревод на руФкий хзнк
докуliеЕroз о гOсударсгв€Епой р€гисФ ци юридич€скоm лиф
шп государственной регвстрlци ф!виrrеского лица в
иrrщвид/альноm предрпнпмат€ля с зlководат€rlьством
соогвсгсгý'Iощею госуддрсгъа (для иностраяного лица), поrrучсвЕыс я€ ралее
qcм за девяносm деfi до дrя размещеняя в ЕИС юв€щення о првсдсниrl
залроса предлохеяяй.

]) кошrп доцl,rеяmц подтверждаюццrх поJIномочиi лвца
Еа ос}щесгв,Iеяие дейсгвий от имекп участниха закупки - юридич€ского лица
(кошя реЕсяля или об пзбрании и приказа о назначении

фrcIrч€скоm лrца на должность, с кmорым тахое ф,зическо€
лнцо обладаgг праsом действовать от имени )^lacтlяlta закупки
без доreреЕности). в сlrrчае €сл! от &м€яи участвrка rакупкя действусг иное
лицо, заявка яа учасмс в запро.е должва содержать также доЕ€ренвосгь
на ос}щестмея1rе дейсгвяй от яйени rrасгrrика закупкиl заверсЕЕуо печатью

уqасн!ка зэryпо{ (пря налхчш) и подпlсднlrуо руководl{r€лем rlас trха
заrуmоr (дл, юрпдячесхю( ,шц) илr уполномоч.нным 7гlrм р}товодtrгФiем
ляцом. лябо яотаримьно ]аs€реян},rо копию mхой довер€нносги в сл]л]ае
провсдевrц злrроса предложенвй. В сл}"rае еслlr указаянл дов€ренность
подясана лнцомl уполяомоченным руководrпыем )цacTr*rka заlryлкиl заrвха
на учдсгие в зsýдrке доJDr(на содерr(дть T€Iol(e доrамеllт, поrtгiсрждающrй
поJпrомочIrя тахого лица]

4) копии }чредительвых документов участника запроса (д,lя юрrдических
лиц);

5) решеЕrе об одобревии илIl о совершеняи сделки (в mм числе крупной)
Jвбо копия такоm реп,еняя в случае, если тр€6ование о необходимосги яаJичия
тахоrc решеняя дLс сов€ршеlfl{я сделки усгаяовлено захонодат€льсгвом



Россяйской Федерацяи, у:редrггельньJми документаrrи юридическогý лица
& сошr для )ластника запроса захлючение договора яа поста!ку товяров
(вылоltrlение работ, оказа{ие услуг) я&шегся сделкой, требуюцей реш€ния
об одобрсяяи ял! о е€ совершенип, либо составлея!ое в свобо.щой фрме
я по,щсr,rrнос упоJпrомочеЕпым лицом учасгЕrп(а запроса письмо
о mц тго сделха сд.лкой, требующей решеяш об одбренпи
илп о ее созершеЕип;

6) решеняе об одобреяшr илх о совершении сделкя (в том числе крупной)
лнбо хопltя тлоrо решеtш в cJrlae, если вяесеЕие денежншх средсв
яrш поrrученяе безсrвыжой балховсхой гардrгии в качейъе обеспечения
заiыg яа распiе в запросе цр€длохеЕий в элеrгронной форме', обеспечени,
rсполнения доmвора' является сделкой, трбующей реuIеЕи, об одобрении
илu о ее сов€ршении, либо составленное в свободной фрме и подписаяное
упошомочсвш лицом уsФика запроса письмо о том, чю сделка
не лвляgгся сделхой, требуrощей решения об одобр€нии и,ш о ее с.вершеняt;

7) докуriеFгы, подтв€рждаюпце соотвgгствие участяика запроса
тр€бованяям, указашым в документации о таком запросе;

8) св€денх, яз едхяоm р€€ста субъекгов малого и среднеm
пршринимательств4 содерr(ахце янфрмацию об участвяке закупкя,
или деlспарАцrrя )частника закупки крrfгериям отнесекпя
к сФъекгам малоm и среднего предпринпматеJlьств4 установленным сгать€й 4
Закояа М 209-ФЗ, по форме согласно прило,кению к Постановлевию Nе lЗ52
s сJтуча€ сrс).тсвш св€девrй об )часплке закупки, когорый
зарегl'сФярвдпrым и дивидrаrlьным пр€дпринимателем пля вновь создаяяым
юрgдячесr(!м ляцом в соoтиствив с чаФю З статьи 4 Закона }Ф 209_ФЗ
(в c.T}"rae осупJествлеяия ]a{)lIoK у субьектов мuою и среднего
предrрпниматоrl;i:м)r;

9) прдлохеtпtе участI*rха ]алроса пр€дleга закупки,
прп осущесгвлеIrии заlсупки 1ýвара I'JDI закупки работы, услуги,
дlя выполйеяия, оказавшr которых яспользуется товар, в том чgсле
напменование gграны присхоцдения товара, при этом отс)тсгвие ияформациfi
о стране происхоr(деняя товара uе яRляется основаяием &1я прlвнаяия заявки
не соотвgrсгв},iощей тр€6овалиям, устаяовленннм извецением
х доку!{еrггацrеЙ о таюм залрФе;

i0) в сJrусаях, предусмотренных документаrцей о проведении залроса,
копп докуrеIФв, подтверждФщих сфтвеrcтвие томра, работы лли услуги
т€6овапиям, уФавовле с :tаконодательством Россяйской
lьдеращ{и (при и с законодательством РФсийской
(Ьдераrци даIrЕых требований к указанвым товару, работе или услуге),

' Ь шш r шшяяя о пDо*фшх плрф! lФФлфи,П . шriряшл фрr. r (шл) . фц,r.йщ{
оrý@1p6 шофс!Ф
' rи mш r ЕФшr о пD*еяrх IФФ х (ш,) . щrа.fur о Tулr. ФфФлхr
о Ф.ю.шr йеF.ш кшкш фm.qr
' Пуп фш } cy{Kmr IмоФ , .р.ш.ф

при 7гом нс доrryскается требовать предстамеяие тахIrх докуменmв, если
в сооtвеЕIствяи с захонодательством Российсхой (Ьдерации тахие документы
п.редаются вместе с ToBapoмi

ll) в сляае еслIr в докуliентацин о проведення ]апрос, пр€длокеняй

ухазэя тахой крЕтерЕfi оц€нк,r зФвок на rlастяе в таком злросс,
iaK lсзJшфlпФцr-i учsстняка, заявка участЕика залроса может содсржать таюке

докуrеrrгы, полгверr(даюцдrе еm кsалификацпю, при 7гом mсугстви€
указал*,D( доý,i.е}Iюв lrе яlляется основаяrем для гризнани, ззявки
н. сооrвgrсгвr,tоцеfi требоваяяrм усгановлеЕным язЕщением
t'l док}а{ептацией о здрФе;

t2) пр€дложеше о цеяе доmвора, цене едtrяяцы mмр4 работы, услугя,
а тапе sредложение об иных условиях лсполнения доrýвора,
сслн предостамевrе такого пр€дложения прсдусмог?€яо извсцением
l{ (или) доýтекгдоrей о прокдении влро(4

lз) иные доýаlеlrгы и сrcдениr, лредоставлевие которых
пр€ryсмотрено извещеняем и (яли) докумеятацией о запросе,

57.7,1.1 В сл}чае проведеЕпя эл€кгрояного запроса премоr(eний,
}лlасгшп(ами хоюроm мог)т бьгь только субъеrгы малоrо и срелнеФ
прс.щрш{,о|1атсльсгщ ]аявка на гlастие в эпекгрнном залросе пре]цожений
доJт[о{а соgгоггь 

'rз 
дв}т часгей rr предложения rlастllика такою залроса о ц€не

57,7.2.'Первая часть заявки на )лrастие в электонвом запро€е
пр.дJlожек,й, учасгвrхами коmроm могут бъ{гь тоJБко субъ€rrн малоrý
lr сре,щеm предпрIffi!.атсльсrва, должна содержать ошсалrе
товsра, выполвяемой работы, оказываемой услупr, коmрýе в,Iяются
пр€дметом закупк}r в соответствии с требов пrями доý,}l€ятации о закупке,

57.7-3.' Вторм на уч&тие в элекгронпом залрФе
пр€длох€ниfi, учас,пlяхами ксгорого мог}т быгь только сФъекгы малого
и сре.щеm пр€длршп{мат€льства! должна содерr(ать сведени, о далном
}qастýrке тахогý залроса, информацш о еm сооветствия едияым
хвмяфикациовным тебованиям (если онIi установлены в документации
о коякуревЕой зак}тке), об предлоr(ении учас,Iвика тахого
зэлроса о функшояальннх хараIсr€ристиках (потр€6rгельских свойФ)
товара, качесгв€ работн, услуги я об I]trвх условяях ясполвенt доювора,

57,8. Заiыа а ластяе в запросе содержать лобы€ иные
св€денt,я и доý,i{енты (в mм числе прrзваяпые утоqниъ и коtlкретизировать
друпrе сведения и докумеriты), предоставлени€ ко,горь,х не являfiся
о6rзательным с тр€6овани.п,{и докумеm:ация, при условииl
trro содержавяе такях доклrенmв я сведений не нарушает тр€6ований

д€йgгвуIощею законодат€льства Российской Федерации,
57.О, НаJtичие лротиворечий однr\ л 1ех же сведений

враffках докуме}лов одной залвки. Фночtении свелений,



l0] l02

2) закlпоиrъ доmвор с единсrвеЕ{!о.i
исполш{r€пем) в соотмствIlr

пмащиком (подрядчrтком,
З щтrга бЗ.1 яасюящеm

залолняадп ),чаqгнпком Еа элеrгрояной Dлоцадке, пргрдяsмgгся к наличФ
в mкой заяв(е яедоФов€ряьD( сD€деняй.

Прй выiвл€юtrr факга несоответgгвия yElacтIrиKa, по&дителя заsрФа,
а таюl€ при выявлений факта усазаяи! в поддrной }часгвиком таког0 запроса
за.Gке педосrOверньD( св€деImй! змвrj такоm }л{астнпка подлежIrт отклоневло
на лоfov агФс провелеЕия ,}8lryпки. а lлой )чsсгпк ш пбе]мт€ль зацроса
mФраgястЕя от дальвейшеm }частtl, в таком здпро€е ва лобом этале
пров€депrя закупкя,

57,10. В сл}qае срока подачи ?аявок на учзФве
в ъцрос€ подава только одла подало яи одной заrвlсl. та{ой
запрос прввФя несосговшrмся.

58,1. ПроцедФа открьггrя доФупа к подаяным на }часпiе в запроФ
прдложенIfr в элеIсгроЕIой форме зФш Gдее в fiаФящем разделе
отхрыг}rе дмупа), подаЕrыми )qасгIIЕкаrлr захуrпfi яа участI{е в запрос€
цр€дложеЕd в элекrронной форме, прводlrrcя Е деIrь окоцrtаниrl сроха подаtпr
заsок Еа участriе в запросе предложений в элеrФоЕной форме, Время
открыmя досrупа устдrавливается заказчиком в докумеrrгацrи самостоятелъно,

58,2, Оrтрьпие досryпа осуш€.твляется комиссией по осуцествленяю
заýlпок поýредством фупqповма элеrг!ою{ой rшощqдки, ва коюрой
првощrcя запрос предложеЕий в элекгроЕной форме.

58.З. По результатам проведения процедуры открытия досгупа комиссtя
по осущеcIмеЕIпо заýпок формryуеr прогокол отlФытия досг}па. Увзашrый
пр,юкол доrлкен сод€ржать шформащrо, предусмотр€Е.}'Iо часгью lЗ
сглгъп 3.2 Закояа Ns 22З-ФЗ. Закяз,*lк впраrc вкJючаъ в проюкол иные
св€депв! по еfý усмmреlпло, еслr указа{ие TarcD( св€деЕ{й не нФynrаеr яорм

58.4, Протокол открьгтия досгrта подисьвается прIlс}тсгвуюцими
чIеElши компссии по ос}щесгвлеЕшо зэкупок в деIть открытия доФ}та
в размешаеrcя зд(азчиком в ЕИС яе поз,щее ireм через тв 4я со дrя

58,5, В случае есп ва ласгие в 1апрфе предjожений в эпекгронной
Форме яе было подано ш одIой заявки, комяссlrя по ос)'rцествленкю закупок
в лrце к€а прис}тсгв)4ощх вмесго проmкола открьпия
досгупа фр!оrруег в денъ открLJгIrя доступа проюкол признаяия залроса
предложеЕd в элекФонвой фрме несостояпrмс& в кmором доJr,{на
содержgгься }rвфрмация в соответствии с часгью 14 сгатьп З.2
за.ком ffg 22з-ФЗ.

в сщлiае, }хаза,mом в абзэце первом п}тгга 58.5 насюяцеm ПоложеЕия,

1) провесгr новую кош.}?€FггЕ},iо захушry;

s8. Огкрыгпе досrуп! к подяявым здявкдм п! уча.пе в gпросе
предrоrсGяl'f, в ],,IeI(TpoB пой форме

59. Порядок рассмотрсвхя и оцепкя заявок Еа учrсгхс в з!просе
лред,tожевrй, ]апросе предлохrcяпй в э,I€lýроЕпой форме

59.1. РассмсrгреЕие , оцеЕiа зэявоt, подмны)( на }аясr,е в запросе,
ф)щесгшtяегся комиссrrей по ос)щесгвлению захупок зэхазчика.

59.2. Срох рsссмоrревш прNшать трех дпей с латы
открыЕrя доступа (вскрыгяя ковв€FгOв с подsяЕшми заявкаidи на }частие
в зеIроФ предlожеЕй).

59.3- В ршхах рассмотр€ о!едлоI4rе дейmш:
1) проверка ва собmдёвие требовшmй Iввещения

и (Ё!и) доý,r,а€ггл+r!;
2) пров€рка учасгЕrка заýтки яа cocTBeTcTB}re требоваяпям к]фщения

п (яли) докyмеЕгаtц r;
3) пркrягие р€шеЕrй о доrryске, fiказе в допуске (отклояеIш заЕм)

к ]лпgгЕо по соотвиtтвуощi\{
59.4. Заявка на учаgпrе в залросе признаеrcя не соответствуюцей

т€бовлхям, устдtовлевЕым докумеfimцией о таiФм запросе, в случае:
1) непредсгавлеIrgя доýа{еЕrOв и шформшцпr, которые пр€д/смотрены

пупсmм 57_7.2, (я,ш) пул.том 57.7_З lrасюяцеrý Полохешя, в сlDчае
осущФеIш запроса предtожеЕЕй в элекФоfiЕой фрме, уsаспй@мп
к.rгýроm могут быть только сФъекты малого и средпеm предр}пfrматt!БФв
lLEIt вепредсmвлеЕ{я доýмеrгmв ! gЕфрмацш, коl!рыФ лрсдусмоrро!ы
пуfiсгом 57.7 Еасюящеm Положени1 за исIФчевием случая непр€дсгавления
ввформациtl о сгр rе происхФ(цеЕIrя томра, несоответсвrrя },казаяlrых
док}мектов и шrформа.ФЕr тебовмяям, усгалоАпеяяым доý,rrеFгаццей
о таком запросе, ус,гаrrомеЕrя коl,сiс€яей по ф/щФгвJаенЕю заýпок Фаrга
пр€досгавлеш яедосrов€рЕой шформащи на дату я время окончаlФ сром
подач, завок Еа учасгве в mком зшrюсе;

2) яесФIEгсви учаlfuЕ зшрфц а также соисполreлей,
субпоФядчяков, }казаны в змвке участняка требованиям,
уgгаЕовJrrеffiьь,, }ввещеI{rем и доýл{еIIгацией о таком рпр@ в соогвегствии
с подI}Екюм 1З п}вкга 8.4 нас-rояцеm Положеш,

59.5. В сл}чае }часгника прtвнана не соогв€.rcтЕдощей
тр€боваш,tл!,l. усгаrrовлеявым доýп{еыгадяей о залросе, такм злвм лоIцоо,fl
отr.лонеЕtro от }частия в запросе,

59.6. В случае есJIя зака:itlиком выявлея ф ,т указд*iя в поданной
учас,пmком запроса змвке Еедосго}Фных сведевtй, тмм заявка поддflсrт
отклонеш{о на Jпобом этапе проведеяхя закупки.



l0]

59.7. В случае если по р€,Jультатам рассмотрения злюк комиссией
отrслонены все заявкr, запрос прrзtlзетс, несоgгоявшимся. Захазчик формируФ
протокол о прruнмии закупки нссосmявшейся, в котoром должЁа содсржаться
Ея(фрмациr в соотвgrcтвяи с часью 14 сгатъи З,2 Закона Л, 223-ФЗ.

В случае, указаfiном в абзаrс первом лунrга 59.7 насmящеrо ПоложеЕиr,

l ) пров€ст! яовуо коIrк}реFгную зэкупку;
2) заклю,п{гь доmвор с едrясгв€нным постдвulяком (подрr.цтпсом,

исполнt{гелем) с подrrл{rгом З щткга бЗ.l насmящето

59,8. В Фту,rае есля в ходе рассмоrреяш зэлюк яа ласгие s запросе была
допуцена m.,ько одяа заrвхq оценка заrвок яе проводится, залрс прязнаgгся

В ухазаяном сл}чае заrазчпх вправе:
l ) провести новую конкlреrгIrую закупку;
2) закlпочитъ доmвор с единствеяным посmвццхом (flодрядчtrком,

всполяителем) с подr,,lrrюм 2 пункrа 6],l настоящею

59.9, По результатам проведения рассмотреняя ]аявок комиссией
по осуцестмеяrпо зак)пок формирусгся протокол рассмотренпя змвок,
кgюрвi доJl'(ен содержать I{Rформаrцю, цре,пусмотрен}D,iо частъю l] статьи
3.2 Ъкона Nq 22]_ФЗ, Заr(азчJrк вправе вклю.rать в лротокол ппые св€д€няя
поеrо усмотреняю, если указаяие такях седений не яарушаФ норм

59,10, Проюкол, указаяный в пуяпе 59.9 настояrцеm Положеяия,
подiисыазsтс, пряс)'тствуощЕми tlленами комиссии по осуцествлеlтию
закупок в день рассмотреЕия злвок я размецается захазчиком в Еис
'lе 

поздяее чем чер€з ти дrя со дня лодпясаяия.
59.1l. В случае €сJIя :вхазчI{ком пришто решение о пров€деяил

пер"торжхи в с главой lб пасmящеm Положенш, в протокол,
}тазsнный в пуrrге 59.9 яаФ,цеш Положеняя, включаФся тако€ реlление.

59.12. Оценка зая3ок яа,часгие в залросе (далее в главе оценка rаявок),
доIryценньD( к учасгию в запросе по итогам рассмотрения змвок,
осуцестал!етс! комяссяей по осуцествлеtlлю закупок ]аказчйка.

59,1з. оцеIrка зэявок проводятЕя т€х заяаок, которые
не бяли огхлоненн на 7гапе рассмсгр€ния ззявок.

59,14. Оц€нка заявок осуцестмяется в соответствии с крrrгеряrlмй оценrо,
За_ШОХ И ПОРЯДКОМ ОЦеНКИ ЗаЯВОК, УКаЗаННЫМИ В ДОК}'l,rеНТаЦИИ ЗаПРОСа
с )л{егом длЕоm раздела насmяцегý Положения, в срок, не пр€вышающий
семв дяей с дагы размецrенйя ЕИС протокола рассмотрения

59.15. Заявхе на учасrие в заlryп'(е, в которой содержатся лучDlие с точкл

тения оценюl заrвок услови, испоrнени, договора, присваявается первый

Hor.ep. Учасrхик запрсз, подавшtfй зsrвку, котороЙ по рсзультатам оценкя
заявок присво€н первьfй номер.,вляеrся победителем запроса,

59.16. В сл}чае если в несколькrr( заявках содержатся одtяаковые с точки
зр€Еr, количестЕа набраяяьй по резулътатам оцеIrки зlцвох баллов чслоsия
вспоrпlевй, догоsорв. меяьший порядковый номер присмямется ]аrвке,
хоrорая посгупяла рапе€ др}тих, содержащих тахи

59,17, По резульmтам ф".л"п," оlr.оЙ залвок комиссисй
по ос},lцествлснию заýпок фрмируегýя итоmвый проmкол, коmрый должен
содержатъ ияфрмацяю. предусмотренную частью 14 оатьи ] 2
Заком N9 22З-ФЗ, З (азsях впра!€ вх,точать в протoхол яяые сведен}, посю
усмотр€юlю, ес.,пr )rхазалие TaIcD( сведеяий яе варушаег яорм

59.18. Иrcrýвый проmкол подписываФя присугствуюцими членами
осуцествлеш закупох в день оцен@ заrвок и размецается

заказчпком в ЕИС не поздяее чем чер€з ти дм со дiя подписэяrп-
59.19. JЪобой )дастЕяк запрса влрsве обжаловат! tЕзультаты таf,оro

запроса в усгановленяом порядке-

60. Осбепяостя провслепхя !япрос! предложепнй

60.1, Закупки rý.тем проведения запроса гФедложений осущес-твлiются
в поряд(е, пгlедусмотреЮrом глаlами 55 - 57 и глаsой 59 Полож€ния, с )лlgгом
особешrосrей насmrщей главы.

60.2. после даты ра]мещения в Еис извешеЕrя о прв€деюоr запроса
пр€дложеЕrй заказчик на основ:tпии под:}няок, в письменноЯ форм€ заrвления
любоm змгг€ресованноrý лrца в течеяие двух рабочих ллей с лiты полления
соотвgгtтв},lоцеm заямения обязан пр€доставить тахому лIrцу доrументацяю
о пров€деяlrи залроса пр€дложений в порядкеj }хазаяном в докумеятацяя

прrl эmм докуме!ггалия о проведении залроса предлоr(ений
пF,сдосгавлястся в форме доryмсгга на бумжном HocгTe.lre посJlе внесени,
данным лицом платы за пр€доставлеяие докумеsтации о тахом залросе!
ссJIи даянал плата установлена зам:}чllком и указаяие об этой содержится
в llза€щеяиlr о проведею залроса пр€длоr(ений. Размер данной маты
не доJr,кен превычJать расходы заl(вчиха на изгоmвление копии документации
о проведеrrии запроса предlоженпй я доставку се лицу, подавшему указанноезалалешrе, лосредством почтовой связи, Предостамеяие документации
о проведенlrи здпFюса прдложений в форме элеrгронноrc док},irента
осуществ,uеrся без взиммия платы.

60,], Для }часlия в rалрсе предло)llений уча(-тни,< rаýпки подаеI rаявку
в срок п по фрмq коюрые устаяо&Iены доц,r.iенmцией о таком qлросе
я вастощrм Положением.

60.4, Все листы заявки (тома заявки) на }лrастие в запросе предложевий
должны бытЬ прошиты И проЕ)а!,lеро!аны, Заrвка на }лlасгие в залросе
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прс,цлоrеюd доrD.G. содсрхатъ опхсь входящо( s состав здявlо{ доýмеЕюв,
схрсrйева печ*rью (прх взJUrчхя) учасгgrfrа заýmlot (для юрвдt чесIФ( лrц)
я подfiсаяа учаспrнхом заrлrкIr иля Jпiцом, уполномоченньп. TaбrM
уýсппiом здкупхя.

НсtrспоJтrеше )лlаспrиком ззкупкll требованd по оформл€ЕЕо заявки
tr (ялв) непредсmвлеЕпе доýlмсЕmв является осноDанием для oткara в доrryске
r уrлgгпо в злросс такоrc ]^rаспfliка заý.пIdr.

60.5. Учаgгяrd( зл(упм подаег зэяяку в пrсьмоfrоfi фрме
iоЕв€рг.. Прti хонв€ргЕ указывасгс,

ваtý.сяомс заrуtrn, ш }часгп. в хоюрой подас-М ддзва, зgrвRя, , Еояер

60.6. Каддая заявtа на учасгие в заrрос. прсдлохсtlяйi постуrrrвша.я
в ср! уклдmm в запрсяой доýнеЕгацяя, р€гисr?яруегс, заезчихом.
По трсбовдппо участнliка запро{а прдлох(ений, подавшсrо хонвсрг с зэяякой
ва }^rдсгпе в таком запрос€, захлзчих выдаgг расписr? в полrчениlr коInерrа
с зэ.Ехой Еа )часгпс в запросе предложевий с }тазапием ддтfi п щlемапr еm

60.7. ПрЕеri за.Еох яа }чдстие в открыюr. запросе прекращаеr€я в день
и врх& уIвз3.шIе в ввеценхи о прведеIfrя тлоm зfiDос&

РасамоrреЕrе завп, посгуmвшей сром представлешя
з5tml rй }лrдстце в открцюra запросс! Irc осуцссrвJDrетсt.

60.8, В деБ, Ео вр€м' ll в мсстЕ, коmрЕе )пазаliн в ввещеш{
о пров.дсш запроса пр€длохс!rd, вепосрсдgгвсшо псрсд вскрнтяем
хоgЕрIDв с }лr9сrsa в зшросе пр.длохсЕ|fi захазк обязая
пубJшцо объяJrгъ прясутсгвуюпцпi учасппп(ам зэпроса прсдложешrй
!рв всхрь{мя 7гD( конзсрrýD о возмФl(Eоgги lвмеясfiпя rля отrыва подапньлк
злвоr. Зд.дзч!к обязан прсдосгавmь в.ем )дастникам запроса предлож.пй,
подпвш\i з3.вI0, или ю( пр€дсгавrЁrlям в(вможвостъ прrс}.тýтвовзть
прl ЕсlФЕгfii коввсрmв с ж заявкахIr l оглапсвяя зэявю{, содсрrйщей
Jryчдпс ycлoвBll !споJIвсшl, RоtпраIсга н (Епя) о6€спсчяваgг видеотраsсrlяцЕо
упr воIý ,Iвлд заryшоr. Порядох о6€спеча{я! ruстяя прI{ вскрýтrд{
юш.рюв с завхаrrя нд усlсгяе в ззлросе предложеняй я оrлашсшfr зэявIо{l
содсрDдсй пушс условgя ,спФсш хогФ&хта, }тазываgrся
в доrу{сЕгадfr о провсдевrg злlрос! прсдлоrсЕd,

}'IL осоБЕЕности провЕ,щнItя зжрытых злкупок

бl. Ус,Iовпя прямGвеtrrя зrкрь.тыt з!купок

3s.IФь.тые заrупоr проводяrся в следдощо( сщ^rаях:
l) сведешя о заrуrкс сасгавлпот госудsрсгrс'rrfуо п.йЕу, пря условнхl

!rто тап. св.дешя содсрrатся в Евсщенl{Ir о заryтtеl докуrrеFгэItих о заlqпхе
xjпl пр.кrс доmворо;

2) праыfrельсгво Россdской (Ьдсраlд{х определена конхрегнах злryпl(а'
свсдеЕlя о хоюрой пе cocтaBjllloт rýсударсг!сtшуо тайЕу, но нс подлсrат
размсцешпо в ЕИС;

3) закупrr проЕомrс! в цел-D( посгавкIr товаров, выпо.,пrсния рабог,
oxaýnr, усл}т, в опр€дал.яные Правrп€льсгвом Россяйсftоf,
Федерлlяи п€р€чяп и (или) грщпы то!аров, ра6Oг, усJrуг, сведенхл о хоmрых
н€ сосгав,'IлOг rýсударогвеЕrуо тайlrу, но нс поаjtеi(ат размещению в ЕИС.
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62. Особсппосrт провсд.ппя з.кршrнI з.купок

62.1. Прх провсдешоr захрýпD( злqпок закдзчик руководстзусrся
поряд(аL.я проведеяпя хошурсз, аукrцоtl4 цfiроса tспrровок, запросз
предлоIеюй, вхJпочм порiдох зашпочсIlIý доrD!ора п последсгвня прlвнаIп{я
внЕе}тазааЕD( захупоr яесосrоlEшд.яся, усгаповлеImъми насrояпФ\{
ПолохсIп{ем, а тдl(xс правlrла.iti, Imсrоящсm раздсJlа, в qасгs, цропвор.Ещсй

l) при пров€дсIпЕ злрЕюй зэхупки извещеняе о проведеняя злrлкя
ве ооста&,шсrЕя ]ахазчrком;

2) св€деЕия о зs*ркюй заý.ttхе, вк,тючал дохумеЕIвщпо о заýrrке,
Еfiевеяlr, в!lосиr{ с в доýмсlгг що о зэýпке, рдзъясненIд поrохснгй
доr}1r.ЕглЕ0 о зяýтiс' Ep('ToxoJьц сосгэзлrсхше в ходе проведаrrя захрЕmй
закуЕкrr, вс подлежат рsзIl.ещевrдо в ЕИС;

]) шфоршtця об осущесгмсяхlr закутlgl нщIравirеrc! в адрсс лнц,
хсюрнG бЕjп,| опрсделе кцл!львIе учасгним ]ахрьггой
ззхушо{;

4) при пров.д€ш заryыюй закупюl погр€6овать,
Yшбц предсгвэI{r€ля учасгшtй звкушo{ rмели доегуп х госудsрствеяной Tsjhle
в соOгвеIgгвия с Закоком Россвйсхой Федерации (О государсrя.нной тайн.);

5) всlФ*сгие хоЕверюв с заявкяi.и (в сrryчае проведеЕпя закрыгоm
хо!пryрсз) х (яJп) рассмотаrш за.вох хохgг сосгопься раяее дат!ц },тдзщвой
в доý.r.еirrэrщIr о зэlryDf,с, щ, влп{rrgs согласIri в шrсьмешоf, фм€ Е€х лlщ,
хоторьD. в,цравлсЕ. прЕл.шешя Ершгь FЕгяс в захугке;

6) Ес€ свя]аляс с пров€депех з!хршrой процсдФн захугпJ доý/меFгri
п свед.яп' }tsrФщ,пяоrý! (пр€дсгаiллоrсr) ва бухахяоr. носrrЕлс.
Исподзоваяие элеrr?оняоrо докумсЕmоборота, а Talo(e аудио- g вядёозэлись

б2.2. Ияформащrя о заryЕmf, хопк}тсlпной здryпх€ не лодл.хгт
рджещешпо в €дrвой mфрiдцоняоf, сисrcме. При gmм в сроюl,

усгfilовJlсfiвые дц разiaецения в едяиой хнфрмаlцовяой сItстеме ttзвещеяия
об ос}щеФвлеюrя хоЕсlФеI{пrой закупкс, доrр(сI[гашlя о конкурсrгной
захушс, зд(азч!к нзпрýRляет приглшленlrя принrгь учаqгrе в ззкршгой
rcЕryраrrяой з!rупхс с прялоrешех доr},r.rеЕrалях о захупк€ не r.cиe. ссм
.Фуi. Jоrцаrq хоюр*с спосфв! осrЕесгвrпъ поставкr mвароц вЕполнснr€

работ, оýздшlс услл, хвлrющrci предrеюм ззiрЕюЙ хонкургrяоЙ закуrпоr,
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Участняк здсрьггой конý?€ЕIяоf, закупкя предстадляет ззявr) на }частие
в ]аlрь.roй конк}?е}гrной зэ.rапке в залечатдrном конЕрг€, не позвоJtяющем
просматlrватъ ее содерх(аЕlе до в.l9ытllя конверта,

!1Il. условпя trримЕнЕния и порядок провЕдЕния здкупки
у ЕдинствЕнного trостдIlщикд (подрядrIикл,

ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Заказчик вправ€ заключlrгь доmвор rа осяовfiппr настояцеm подrryнrга
пе рllсе че черgз дес!ть дяей tr не поздяе€ чем через двадцать днеf, со дня
размсщс}оrя в ЕИС проmкола о признании хонкурtпной rакупlи

В сJryчае проЕ€д.нrlя зsкупlсl яа основании на.юяцего подryrrкга
(вяе завясп.осгя от ц.ЕI доmвора) захазчrх Мвая размесг}rь в ЕИС в срох,
пе поздiее чсм за три рабо9D( дrя до зэхлючения догýвора с едrнствеяЕрм
постадццком (поФядчяком, испоrпffIелем) сведеви, о такоЛ закулке в плаJrе
за(упкя! Iвв€пrеIrяе о заlqпхе, а таrо*е сведеЕ!l,l о lltKoм доmвор€ в реесr?€
доmворов в срх, ве пр€ЕыЕающий трех раfuчих дней с мочеm Tахrпочеяия

а) веIrспоrпlекяе rrлп ненад!ежапrф исполнением постдвtФлком
(поrФrдчя*ом, псполпarcлем) c.ori\ бязательств по ралее захлюсенному
догOвору в спучае, если такой догýвор бш раФргв}т, я заклчrку неdходцмо
з (уп}ггь товары Фаботы, услугя), являюцrеся предмсгом расторптлоrо
доювор& Пря 7юм есля до pасmржеЕяi догOвора посгавшцком (подrядчихом,
uсполнtfг€лем) частtlllво Irсполяены обязательсгm по тахому договору,
т0 прп закJпочениtr яовоm договора (или) объем прод}тции
доrшоrы бъ.rь умсБшсяы с yieToм количсства поставJIеняоm mварц объема
внпо]IяеЕяю( рабоI, охазааlrых ус,луг по раяее заrспочсlrвому доrовору
с пропорщ.{оналънLв{ умевъшением цеяы доmвора;

5) ос}rцесгвление зsк}пкя mмра" раfuгы или усJrуп! которые отвосягýя
i сфре деrrcлыrосrl субъеrтов ест€стэ€нl]Iл( монополий в
с Фед€рмъЕIм за(оном от 17 авryсrа 1995 mда.М! l47-ФЗ Ю естесrвенных
монопоJпrя()l а тдске усл}т цеrпральяоm депозL.rария;

6) оказание усrrл по водосвабжеIiию, водоотъедению, теплоснsбrrcнию,
обр€.щешло с тв€рдыми коммуяальными огходами, газоснабжению
(за,iсЁпочевием усJrуг по peaJl'l:,alдr сжrженного газа), по т€хническому

mзового оборудования и гаюраспределrтФlьвых подстаяций,
по подgпоч€вtпо (присоедияеяяю) к сстям ввженеряо-т€хнического
обсспсчения по регулrруем*м в соответствrи с :вконодательсгвом Российской
Федср цrи ценам (тарифам), по храяению и ввозу (вывозу) наркомческих
ср€дств и лсID@троrпrьй вещесгвlr lo( пр€к}рсоров;

7) заrлюч€нхе доmвора эяергоснабжеяия илп доrо!ора купли-прода,ки
элекrрической энерии с посгавциком электрпеоtой эItергяя;

8) закrпочение доmвора услуг связи (услуги телефовяой связв (меспой,
вЕутриюновой, междгоrюtцоЯ и межд/яародной), услуги по.{говой связи.

усrryги телеграфной смзя, телематические услуги, услуги связи по пер€даче

ддfiых), а тагле услуг связи для целей телерадиоведlавия, услуг
по прсдостаrпевию ханаJIа связи для доставки телевизионноm сигнала,

факп.lческrrх дейсгвий по раслростраяению т€лекан:Ulа
в спупlиковых пакетах;

9) аренда яежrлоrо здаяия, строения, сооруr(енияj нежиrого помещениr,
а таlо(е арнда земельною }частха;

б]. Ус,lовtя прпмснеfiпв п порядок лроведенпя rдкупк9 у едtвgrвеliного
пост!вщпк! (подрядчпка, иOюлп,т.JIя)

63,1. ЗаýтlФ у сдGФвсяноrý поставщ{ка (подрядчиха, lrсполЕ}fгеля)
мо(ет ос}щесгзл]rься заказчиком в след}юцЕх случаях:

1) осущесrвленяе заý/пкIr товsра, рабOгы или услугя заrйзчиком
на cyrд.yt не превьшаюuýло восемьсот тысяч рублсй. При ,юм объем ]эхупок,
пров€дешrю( на осllоааЕии насrояцеm пrтrта в т€ченrе кмевдаряоm года,
не до]l)кеfi превьшать три мrjrляона рублей яли Ее долкен превышать
шестьдестr щ,оце}гюв oт общеm объ€ма финлсэвоm о6€.печеняя,
пр€ryсмmреяного luи оплаты зд(дзсхком доmворв в соовgrств}rощем

2) прtзнаlt е нссосюявrпимIrся заl9пок, осуцествленных спо€обами,
ухазблrъодl в пуЕсг€ 7.3 настолцею Полоr(eния, за исхJпосени€м сrryчаев,
когда по окончд{яu срм лодачr заrвок на )лrасrие в заlýпке не подаяо
fiи одrой зrrвкIr lrлr по р€зультат?м рассмgгрения ззявок ва )вастие в такой
закупке комиссия по осущесгвлению заIqпок принrла Flешение
о весоответствив всех лоданных заязок и (илх) Ех }частвиков такой закупки
тебованиям, усгановлеЕным документаlrией о закупке. договор должен быъ

е.щrнств€шfiо' постдщпком (подрrдчиком, яслолнгг€лем)
па услови-о(' преryсмоrренньtх докумсlrвцией о здкупкеt по цене,
яе пр€вышающей пр€дложеIrн}m }тщfiиком закупки, с которым зак,lюqается
доmзор! а в случае, €оL прдлоr(еЕие о цене доrовора в злеrгроняом зукционе
пс посгупяло - по цене, !е пр€выЕающей вачальЕ}ао (маtcrмальЕую) цеЕу
доmвора. Захдзчп( вправ€ провесги с таким пастяпком пер€говоры
по снихевllю цевы договора и заIспючЕть доmвор по цен€, согласованной
в процессе пров€деня, вреддоrcюряц переmворов;

]) осуцесгвлеяне зэýтки товаров, работ, услуг вследсгвие признаrия
раяее прв€деяной конкурентной захупки rесосmявшейся по прпчине
отý}.тствия подаяl*,rч зая х подаяных заrвох. Пр, этом
пс доIryскаеrýя изменение пр€дмсm закупки, вкJiючм требовддrя к пр€дмегу
закупкя l, его харакгеристtп(ам, увеличеяие обмма я стоямости закупаемых
товбров, раfuг, услуг, )жазацных в док},r.{еmацrи конк}р€нтяой закупки
иrщ в сrryча€ прв€денrrя заrryлки способом запроса котировок в элекФонной
Форме, в извецеtтии о проведеняи запроса к(уrяровок в элеrгровной фрме.
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l0) зsкJпо'rевие доmвора нз оIйззняе усrrуг по с.дсрхаrпdо и рсмокry
одlоm lrлrl BecKoJIьKпx пФffirсrх помсщеrrrrй, передаtяых в бсз!озм€здвое
поJIкюванхе, хозrйсrвешrос в€ден'rе яли оператявное управлепrе здквsuку,
персдslGъD( в всlмезIцlое полкюмяuс (ар€яý), усJ,уг по !одФ., тепло-, гэ:lо-
g эtlсргýснабжеIflю, услуг по oxpsнc, уФiуг по вывозу бьповых 0гходов
а сщлrас, осп ддБt€ услуrп оказыDsý.ея друmму лпry яля друпrм лицrм,
пользующшся яехнJtымп помещеЕяямr, язходящrмпся в здqях, в ксrюром

р€сполоrеЕr помецеsяr, п€реданные заказчику в безвdJмездяос пользоваяпе
пJEr опсрffпвно€ управлеЕr€, п€р€данню( в возмездrое пользоЕдrие (ар€вry);

1l) ФхJпочеше доrовора ва оIФзацие услуr, по осуцесrвлсЕию ааrcрсхоm
коЕгроля за рлрабсгхой rгр€ктной док}а.еlrrаци! объеrга каmпальною
сгроrгеJIlствэ, цровед.Е'lю аgюро(оm на,Форs за сФоlrrcльсгЕом,

реrовсФ}.Фr.й, ремоюом объ€rга glроlfтельgгва

соогвgrсвуIоФ{Ir азтýрашц Ед проЕдсшс ЕхIяч€скоm я аuюрсхою
яа.Фора за sEIпФн€шсм работ по сохрбяФ обьсtв iуrьтурного вас,сщ,
(пяшгжов псгорlrх и куJьтуры) пародов Росспйской ФедФдф{ а.вmрамп

12) за.купха оцр.делсЕЕьD( mваров, рабогt ус,гуг вследсгвие аварип,
в оrучsе в.пр..щидсrяоm въпода ltr строя т€хпкl, борудованяя, элейсrюв
оборудовs.шя п (пrв) сrо фунхt!{ональЕьD( уlлов, веoбходо{ю(
для яещ,ерr.Ености ос}цествлсшд деJгтельноепr заf,азчяка, в случае иных
чр.звычайЕл( cl.гуаld прЕрдвог0 пJIя техяоrtяноm xapal(тcp€,

вепр€одоJmrой силъц а ЕIск€ захуша с цеJlью црсдотвраIцевgr чр€звнч!йяой
crry IBB, в Týr!. чllслс в Фrуча. вЕвJIсшя прн пров.девяя аварнfuого реноtгга
Е€обходrмю( предлФедfrcльtýц меропряггgй, а Talo*c закупка в случа€
воlмквов€Еtп всобходпiостп в окваацrtи медrцинсхой ломоIФr в эксгренной

форrс лrбо в охевяЕп нсдлllясхоf, похоlщt в неотлоfiой фрхq в cBBrr
счФ. пrrоЕ.дсю.е заrуЕоI IоЕý/р€ЕгIfiDдr способsшl нец.лесообразно.
Заrа$.r впр5в. :*Еl!ючt4ть в состветств!я с налоящlм по.ццrrюм доmвор
нд посгавrу товАF!э, выпо,тiеЕие рабсгы усJrуг,ll соотвfi€тв€Епо

обr.Yс, хоmрыс ясобходкхы дJi, прсдогвращения
,1п Im,lицrп Еослсдсгвgй, возпяк!l}о( вспедФис з!аряи, внъо(
чр.звцчаfuD( сгryацrй прrродноm sл, тЕхпогенноr0 хярэ*t€рз,
Е.прсодоJЕп.ой сющ шбо дJц оf,азлдir мсдяцхяской поrrощ в эксrреЕяой

форх. шлr Е.оглоrоФй фрrrсi
l3) ззrуm Ероrзв€д.d лгr€рgгурн и псхуссгва опред.л€к*л( а.поров

(зд всхrпочеЕrclr случаев пряобрсгенля кtнопроектов в ц.л.D( прката),
!спо]fiсмй xoвxpcrтEъD( исполнrгrtлсЙ, фояоФамм конкрgпrых изrDтовrгг€лей

дш Е}.iд зэхазчrков;
14) зэхуша !счагБD( tuддrпй ялх электронйю( tвдаяЕfi (в тoх ,",сле

lспоJъзусrдaк в m( проaрбrооIо_lооrячсспD( средсгв и срGдсгв зэп!пгы
шФорхдщi) опрсдслеввю( аsторв у яздат€лей таIш вддпfif,, в случае,
есrпуФззlýýýt вдаI€Jlл{ прянадлоr(ат праЕа

яJiя ясхлючв:Епьнрс ляценlrоr яд тдкп rfjданrй, а также
оrа]авrс услуг по щЁдосгавлеяrоо досD.па х Taxrrм элсrrроянцм ltlддlffях;

15) захJпочеrцс доrоrорs Еа создаяве яля fiа llспоJIп€няе пtюrввсдеяя,
,йr.ратrрц ,Jпr искуссrвэ, па я (rли) посгавку дскорfiоrЬ
сцеЕЕческой мебе"тt, сцсп{чесюrх rcсгюмов (в том числе rýловных форовi об}ъи) Ir s.обходmдд( I(ат€риалов для создаriил декораций
aтаIcrc ЕатFвлfiоrо реввЕгs, бутафории, Фиi{а, посг!херIоd( lчделиd
тtдтрзлыrrл( rуiол;

16) захJпочеюrе доювор Еа зrлFпry впдео-, ayirto-, фою- и (хJш) и}Бо(
rэфорr.аФrош,й хsт€р!мов tця соJдýяяя зqIвзWхом фогорепоrmхсй,
сmт€й, в!деосюхеюц а тsrсхе прала пспоlтьзомния (проката
и (ялs) Еублlмою похаза) аудиовrвуальtrых произясдсний на rпобшх впдах

l?) зlr7ruq у праюобладзг€ля и (яля) сm пIЕдсmsЕftля
(нсясrrпо.в..бЕФО пра! на р€зуJБтаты пrrеллсrтумъяой

деf,геJlьЕоgгя, объеrтн аатороо{х прав, в том числе яа рсsультаты
rrЕЁллсrryальпой д.ягеJIьвоспl обь.кта аsmрсIю( прав,
з rwoie пло( р.зуБЕюв кл€ллекryмьной деr,геJьвосгя яrп{ прав яа ср€дства

'IцдIвпд/зJшаIцц 
в том чноIс в связи с нсобхоIlимостью создаЕяr резупъmта

Еlт€ллеrrytJьвой деяI€JIьвостя, явJlлощегýся продолк€няем рФrсе
ЕолучaнЕоrc р€зуrьтЕта шт€ллскг}зrьЕой дегr€льносrп й (Е,rп) содФхдщсrо

18) зsЕrючеlflе доrDвора ва оIазаяrс уоryг по огФпвrовавло
ФазL{ещеЕдо) шфрмшцпi в средсгвsх мас.оюй !нфрмацяи;

19) захлючешrе доmвора яа охдзэяие усФт по учасп{о в мерпрrtгмя,
црющiом ,rrDt [D.дц яссхоrьш зэiдt(мков, с поgгýвщiком (подрдч,{хом,
яспоrшrrелем), iоторьй опр€делев с]lrшх заtс3зчпхох, з:цаt ихоr.,
ос)4цес.вJlяоIщ(заýтIdrвсЗахономМ22]ФЗ,
яJпr заrазсххом, ос).цеспlляоцrм зэ_(упки в соответýтвия с ЗаФном М 44-ФЗ,
шlrощ{сl оргаflзатoром ,lцоm меропрнrтия;

20) закrпочсtв. доmвора усjrугi сввsлд€к с напращеЕrсм
сJrrдсбаую rомацдировку, а таюхе с уlасгпем в пЕlов.девяи

ф€сrшшей, коЕцерюв, прсдйзв,rэшrй Ir подобrшх I9льтурных керЕри{ги'
(Е Tor. .вслс гsсrрол€а ЕsорNfiюs) ва освованя! прrглашешrй на поссцсЕие
yraraE*D( хсропрвtт!й. Прп 

'mr. 
х таш. ус,rугах относfrся обеспсчеlrrе

просздд х Mcgry слrхебной Koмarr,щpoыor, месгу пров€дешя ухаздФrьц
хсроЕрегпd и обрагяо, яа€м хило!о помещaвIrя, траяспортвое бслужхвшяq
б.спеч€вIr€ пЕIэл,lяj

2I) заrупха mваров, рбoт, услуг во испоJпrепя. хоtrтраtпrъо(
GоrOворIъD() обrзаг€JБств заказчяк!t высrупаюцеm в хвчссгв. поставIцка
(подрядчrк4 яспоJтaв:г€ля), в том числе с прявлоqенI{еi{ ияых лиц для постаэкп
mвар6, вяпоJIнеяиjr рбоrЕ яJп{ оказшt{л услугя, веобходимъп дrl ясполrеняя
пр.ryскоrреюfiл( когграrmlr (доrовором) обяsт€лtсгв заrозчrIа, в объеме,
в€ пF,свыЕ3юцех прсryсмотр€яЕIй тшс{х кокrрапом (догOворох) оаъ.rj

l l0



lll ll2

22) закупкя рбсш ,,п{ услrт,l, вцполяение йJrп ок5зшяе когоръ.х мохсr
ос}rщесгвлггься m,ъко оргшrох uспоJппге,тьной
по]rвомоtпrmrя лпfu поФ€домqгв€яшдrи ему rосудsрсгв€нным }чреждсIrпсм,
mсудярсгвеtfiьЕll уяЕЕрвlм пред,рgт!яем, подведомсгв€ш]ой сJryжбой,
соотваqrвуюпцс поJIномоt!хя rогорю( усгаяsвлпваqrc! фдсральшд.я
заrоЕ16, норхlrпrвшдff правовнмя аtсами Пр€зrдеlfга РосJкйской

нормаrЕвЕыми првовымя акгами Правктельстм Рос.fiйсхой
(Ьд.раФ1 законодлr€JБФц4я аf,тsнп Краснодарскоm края;

2З) за*rпочсЕ!€ доmяорз вд проведешrе б9нковсюо( операцlfr и друuх
сдфrо& ос]rществляеIlдD( кредятной оргаЕпзацисй, в тoм qисле выдача
баповсIqх гарлrгd, а тдоrе за&Iючеlrяе доmвора яа цредосгазлсние кредитз,
заhlь осуцесrвлеlпе броr€рскrп уgryц услlт депозlrrаршl услуг gФаховапая,
эýафшi п.,IатЕ,Gш rарц

24) захrпоч.шс доmsора с оператoром элепроняой плошlядк, в цш
}часгfu в гроqе.ryрах зэкупок в элскФоюrоt формс в вч.lre уlмцихtý

25) осущ.qгвпеfiе заrлrюr юря.щчес,с{х усrrуг, в том чнсле услуг
нотарЕусов Ir адвохдтов;

26) осуцесrвлеЕвя злryппr усл}т по проф€ссяопаJБноf, подгсювхе,
псреооtЕýтовхе, взляфrкщtrи, }часпdо в сrlдGара)(,
ховфср.щr(, трешп-а,{ в про!ffх мсропрвггuл(, rапрвлсЕrьrх ,ta обуч€яяе

рбоrffiов ззrд]9rrа;
27) захJпочсв,l€ доmвора яа пров€дсвяе плаяовшq обязательшл<

я п€риодrчсспD( медшцяскю( осмотров (обследовшдй)

рабопшов закл]чrк4 медIцtlсмх предрейсовых я послерйсовых осмотров
зодп€пей трзяспоргшп с?€дсrв;

28) осущ.сrвлеше захупв услуг по сопрвождеюоо прогромiffоm
обесп€чешt, вспоJь]уемоm захдзюо(ох;

29) l приобрсгсше про.ryrгов пrгаI{пя и ус.луг по об€сп€ч€юпо пrганием;
бЗ.2. fuкдз$,к Ероводиг злуrЕсr у е,щ{пбв€пяого посгавщrка

(порiд.lяtФ, испоJrяатqпя) тольхо в сJryчая(, прсryсмоФеняых п}ъкmм бз.l
пsrю!цеm Полохешя.

63,4, Опрсдслсше цсI*t доюворq зашючаа.оm с сдлстt пш
посt вщпок (подрiд,шом, нспоrппп€лек), осуцесмсrся с учсгох главн l0
вяяýщеm полоrеш'

В случrЕ ссдr цеяа доmЕора с едrпrсгвенtшм постаsщrхом (подр!дчяхом,
яспоrштслсм) Il. прсвшsФ Ф тЕФч рублсf,, Захазчик впра!е не
обосЕовнвагь цску такого договора.

63.5. В сrryчае ос}цесгвления заryrпо{ в соогвfiствtоi с подtуlктом l
пушта б3.1 вастоrцеm Положсяrя, закдlчцr впрв. прво.щъ Talce зэryшоr
с вспоJIьзоваЕясrr авmr.mвrровшп*л( шфорх rяовяшх свст€х.

бЗ.6. В слуqае оqrщесгмеЕяя з&хупки в сооrт?rствпи с подпуиxrcм 3
ЕуЕrгд бЗ.l пасmяцеm Полоrrсвr!, извецение о зякупке у едяясгэ.няоm
постэвщиrs (подrядчяхз, исполяпtля) доrйФо содержать:

1 ) способ здхупЕr;
2) Еап.еповдп., M.cro Еахохдсняяl почювнй rдрсс, s.Фсс элекrроняой

почгщ вомср коЕгдrmоm т€лфояа зэlФч rq
3) пр€дtет доrýвора;
4) r..сю посга!tФ mварý, выполн.няя работн, оказанн, усл}.гиi
5) цеяа доmвора;
6) дазаrоrс на m, тm закуша прводпся вФедствие раяе€ прведевной

rоюryрсIIпой з8rугDG, првв!шой нссэсюявшейся, с у(aздrяем прrсвосняог0
ЕИС нохсра poяес пров.д.Еяой хожурсктяоfi зах}пo{.

It в€цешс о зrхуrпе у ещсгЕсшоr9 посrаsФrа (подрядшп,
iспоrштс,rя) хоrет сод.р,(агь Е*.е сý€дешя по усхФрсшпо ззlаз{{ха,
прп ).словю., Ym рам.цсrrне mЕI( с!.д.яий не нýруласг норм дейФующего
зцоноддт€JБства ! н. прогrGор€ч{I т€6овяlш насгоrц.го Полохепяi.

Ix, зАкJIючитЕJIьны Е положЕния|

на осповашо{ часги 2.1 сltьи 2 захона л9 22зФз, аЕmво}.{нне

усрсхдеш, Тбвлясскоrо райояа, муняципальные уrrrгарные пр€дпрrгпя
Тбцлис.коm ра.йояа (далсс захазчнв{) обязэяц прlпiсняrь тяпово€ поло)iени€
о захУrке mваров, рабоI, усл}т для муflщtтIаJБЕо( ааrOяомЕD( учрфrд€нd,
м}тrщпмы*!D( увп]арню( прсЕриrпd Тбlumсскоm рstовв (дале€ - мпово€
ЕолохсЕsе) Ерц ув€рхдаrrпr !м! полойсяяя о зsýш. пля

Норr.ц в св.дсшя, опредеJtсttнuе пlповых по.llоrlеtп{ф в частв порiдtа
подIоmвм Е ос)лц.ствJIеfiпя захупок, способов закупок я }tловяй
llx прпrенёния, сроков здспючеЕиrl договоров по результатаi,l KoI{I(yPс}ITHbrx
звхупок, не подлежат язменеЕпо при рдзработке Ir утв€рждеЕ!и захазчиквми
полохеЕr,й о захупке яля внефЕии в ЕЕх язменеЕiй.

ЗаЕзчпG о6!зэrrý в ).гsерtсIевЕIе тшоrхя
о захуше, ввпрэшешс ш прlrв€дсtоrе yг!ерrдсЕншх

полох.юd о ззý/пхс а соотвgтgrзя. с тяловЕд{ полох.яtl.ц яrпr уrЁрдfгь
вовос положсЕrе о зэхутке, прrrcденн
полФiснием, до З0 декЕбря 2018 I0да.

Ьчапьrrих правовоm mдсла
оргдIIвзщ{оЕо-прэlовоm
}|врбвлсtlиl адд{Еaстраrпоl
хувпдlпsлБноm образовдпr,
Тбплиссмй райоя й


