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ТеЕпtшны II определения

d\нцIIон - KoHKypeHTHtUI процедура запроса предложений у поставщиков, при которой,

:: :;_1]зан!ll{ требованиЙ Заказчика к предмету, условиям зчжупки и поставщикам,

l.:, _::;:eзHbDi в докуN(ентации аукциона (аукuионной документации), поставщики

_:.:став,-IJIют свое коммерческое предложение (аукционную заявку), и среди постЕtвщиков,

преJставивших з.uIвку соответствующую требованиям аукционной документации,

проводится торг по снижению первоначальной цены (аукционньтй торг). Победителем

аукциона является поставщик, предложивший в результате аукционного торга минимальную

цену.

Инициатор закупки - ответственное лицо Заказчика, заинтересованное в_закупке и
инициирующее ее проведение.

Годовой план закупок (ГПЗ) - план мероприятий по зtжлючеЕию в течение

плЕlнируемого календарЕого года договоров о закупке в соответствии с процедурzlп{и,

определенными настоящим Положением.

Щоговор о закупке - договор между Заказ.п.rком и поставIциком, закпючаомый для

удовлетворения потребностей заказчика в продукции.

Закупочная доцументация - комплект докуý(ентов, предоставляемый Заказчиком

участникам процедуры зilкупки и определяющий правила проведения процедуры и

определения ее победителя, требования к предмету закупки, основные условия выполнения

договора победителем, правила подготовки и оформления заявки поставщика на участие в

процедуре закупки.

Заt<упка - приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем Положении о

закупке, товаров, рабоц услуг.

Запрос цен - процедура закупки, при которой закупочнzuI комиссия опредеJIяет в

качестве победителя зiшроса цен участника, продIожившего наименьшую стоимость

выполнениrI договора на поставку продукции.

Запрос предложений - процедура исследования рыночньш предложений и выбора

поставщика, при которой зtжупочнЕUI комиссиrI по результатам рассмотрения предложений

поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленньж в тексте зЕшроса

предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего луrшие условия
выполнения договора на поставку продукции.

Конкурс - конкурентнtlя процедура запроса предложений у поставщиков, при которой

на основilнии требованиЙ Заказчика к предмету, условиям зiжупки и постzlвщикitм,



i'''il.!:.j1 -1.:.{с.rt{К}.РСнойДокУМентации'посТаВЩикипредсТаВJUIютсВоекомМерческое

jГ].:..!:.1r1-1конкУрсЕ/ЮЗаяВкУ),пгIшееизкоТорЬD(ВыбираетЗакУпочнаякомиссия

] з::=,r:э з соответствии с порядком и критериями оцеЕки, определенными в конкурсной

: " i:,1,1-:1;eцiIII,

Irонц'рсная заявка - коммерческое предпожение поставщика, поступившее в ответ на

i:]:{црсн}то документацию Заказчика, оформленное в соответствии с требованиJIми

з ак},почной документации Заказчика,

Лот.оДнороДнаJIилифУнкциоIIЕtльноВЗммосВязаЕIIа'IпартияпроДУкции.

Начальная(максимальЕая)ценаДогоВора(преДполагаемаяценаДогоВора)(лота)-

цена договора (лота), определяемая на основании анапиза ранее заключенньIх договоров IIа

поставкУ продукциИ, анаJIогиЧЕоЙ закуПаемой, с yIeToM измеЕеIIия рыношьж цен, или

рыночных цен на закупаемую продукцию (в слуIае если продукци,I раЕее Заказчиком не

закупаJIась). В случае если закIIючается договор с фиксированием единичных расцеЕок,

приблизительЕая цена договора опредеJuIется исходя из предпопагаемых Еа момеЕт

заключеЕия договора объемов закупок,

Одноименная продукция - аIIztпогичные по техническим vl функuионаJIьным

харакТерисТикЕlIv1тоВары'работы,УспУги'коТорыемогУтотличатьсяДрУгоТДрУга

незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество v| основные

потребительские свойства товаров, результатов работ, успуц являются однородЕыми по

сво ему потребительскому назначению,

Открытый аукцион в электронной

на эltектронной торговой шпощадке,

форме (ОДэФ) - открытый аукциоН, IIроводимый

закрытый аукцион _ сгtособ определения

МоГУТУЧасТВоВаТЬсшециаЛьноприГлашенНые

электроЕной торговой площадке,

закрытый кончФс _ способ опредепеЕия цоставщика и (ипи) под)ядтIика, в котором

могуf yIacTBoBaTb специально пригпашеЕIIые для этой цеJIи пица

ПоставщИк (подряЛчик, исПолпитель) - iпобая потеЕциаJIъЕаJI ипи фаrстическая

стороЕа договора о закупках, включая участников и победителей закупочньтх процед)rр,

ПродУкчия-тоВары'работы,УслУгиИIми}Iыеобъектыгрa)кДанскихпраВ'
приобретаемые Заказчиком, включм права на интеллектуальЕуIо собствецность,

Работы.rпобаяработа,сВязаЕIIаясостроиТельстВом'реконстрУкцией,сЕосоМ'

ремонтом ипи обцовлением здания, сооружени я иIIи объекта, в том IMcпe подготовка

строитепьIIой ппощадки, выемка грунта, возведение, сооружеЕие, монтаж оборулованияили

материалов, отдепка и отделощIые работы, а также обслуживанием здаЕия,

шоставIцика и (или) подрядчика, в котором

дJIя этой цеJIи лица и не проводиться на



_ 
*д.-зtrтная серIII"Iная продукция - продукция, производимаJI вIIе зависимости от

, ,_, i "- i -.l:.1_i..cTII Заказчика, в количестве, превышающем три экземпляра.

Т. р пl - i:oнK},pc или аукцион.

т:ввр - объект договора поставки между продавцом и покупателем, приобретаемый

: '''.r,.;:},l .].тя собственньIх нУжд (с целью использоваIIия при осуществлении основной и

::,., : _-_ i : ; тр ативно -хозяйственной деятельности).

}-по.тноrtоченный орган по размещению заказов - юридическое лицо, которому

],=.;:зчllкоrI могут быть передаЕы полномочия по проведению закупочных процедур, в том

{icJe - по проведению закупочIIьD( процедур, общих с другими заказrмками.

услуги - любой предмет зzlкупок, помимо товаров, рабоц в том числе ремонт и

обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание

программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование.

Электронная торговая площадка - прогр€lNIмно-€шпаратный комплекс,

обеспечиВающиЙ проведенИе торгов и иньIх процедур, выборку поставщиков в электронной

форме, через Интернет.

глава 1. общие положения

1.1. Настоящее Положение является Положением о закупке, согласно

Федеральному зчtкону Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках

товаров, рабоъ услуг отдельЕыми видtlп{и юридических лицl| (далее 22З-ФЗ).

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок для

нужд ООо кГоРЭЛЕКтросЕтЬ_воронЕЖ> (далее - Заказчик) в целях обеспечения

своевременногО и полноЮ удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах,

услугЕlх (далее - продукции) необходимого Заказчику качества и IIадежЕости на рыночньтх

условиях, эффективного использование денежньIх средств, расширения возможностей

участия юридич9ских и физических лиц (дапее - постtIвщиков) в зЕlкупках продукции дIя

нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции,

обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других

злоупотреблений, содействия объективности и беспристрастности принятия решений о

выборе поставщика.

1.3. Настоящее Положение примеIIяется ко всем закупкаN,r продукции для Еужд Заказчика, за

исключением:

1) осуществления ЗаказIмком размещения заказов на поставки товаров, выпопнение работ,

оказанио услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июJIя 2005 юда N 94_Фз "о

ра:}мещениИ зак:rзоВ на постtlвкИ товаров' выIIолненИе работ, оквание услуг дJIя

государственньIх и муниципIIJIьных нужд" ;



, -, l '::::,.],i Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с

|,.*, l :]-; ":;lз-]\1 о товарньIх биржах и биржевой торговле;

: i:, _.-lIt-продажи ценньD( бумаг и вzlлютньIх ценностей;
: за:<},пок в области военно-технического сотрудничества;

: :,-.:.:ск товаров, рабоц услуг в соответствии с международным договором Российской

=;-:::цIiII. если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков

_: -:я_]ч!lков, исполнителей) таких товаров, рабоц успуг;
э | ос\,ществлением зatкulзчиком отбора аудиторской оргшIизации дJIя проведения

ч-.бязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности закЕвчика в соответствии со

статьей 5 Федерального зiжона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской

деятельности";

|.4, При закупках продукции Заказчик руководствуется принципtlми:

1) информационной открытости зЕlкупки;

2) равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованньD(

огрЕlничений конкуренции по отношению к участникчlп{ закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования денежньD( средств на

приобретение продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикJIа

закупаемой продукции) п реЕrлизации мер, направленных на сокращение издержек зzказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупкЕlх путем устtlновления не

измеряемьж требований к 1"rастникам закупок.

1.5. Поставщик несет все расходы и риски, связЕtнные с участием в закупочньIх процедурах

Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходtlпl независимо от

характера проведения и результатов зчlкупочньж процедур, за исключением слrIаев,

определенньгх Гражданским кодексом Российской Федерации для проведения торгов.

Глава 2. Организация закупочной деятельности

2.1Заказчик

Заказчик осуществJuIет функции:

1) планирования зzlкупок, в том числе выбор процедуры закупки;

2) формировilния закупочной комиссии;

3) проведения закупочных процедур;

4) заключения иисполнениrI договоров по итогЕlм закупочньж процедур;

5) контроля исполнения договоров;

6) обеспечения публичной отчетности;

7) выполнения иньIх действий, предписанных настоящим Положением.



П]] управ.IIеЕия закупками Заказчика

В г_тпс обеспечениJI рвмещеЕия зака:}а Заказчик возлагает на себя следующее:

_ . ЕЕiцIlирование зЕlкупки;

] разrrешения заква.

: : - Фlтrкrrии Заказчика, выполняющего осуществление закупки:

1 ) составляет ежегодньй план проведения процедур закупки;

2) корректцрует (при необходимости) пл.ш проведения процедур закупки;

3) вьшолняет фупкции, связанЕые с зalкJIючением и коптролем исполнения

договоров, а также осуществJIяет контроль за соблюдением поставIцI,Iком условий

договора и неизменности условий договора;

4) выполняет иные функции в соответствии с л.2.5 настоящего Положения.

2.2.З. Ответственное лицо, выполняющее функции ре}мещения зЕжzва:

1) формирует годовой план закупок на основании зЕlявок на приобретение продукции

в соответствии с пп.1 п. 2.2.2;

2) разрабатывает проекты договоров;

3) готовит документацию, необходимую для проведения процедур закупки;

4) проводит процедуры закупки, предусмотренные настоящим Положением;

5) готовит и представJIяет отчеты о проведении процедур зtlкупки;

6) выполпrяет иные функции, связанЕые с размещением закчва.

Вьшолнение функций по непосредствонIIому проведению зtlкупок возлагается на

занимzlющихся даЕной деятельностью сотрудников Заказчика, либо отдельное юридическое

лицо, привлеченное на основе договора с Заказчиком.

2.3 Заlсупочная комиссия

2.3.|. Закупочная комиссия создается прикtвом руководителя Заказчика и состоит KEIK

минимуil[ из пяти членов. Руководит работой Закупочной комиссии ПредседчхтеJIь комиссии,

ведение рабочей документации Закупочной комиссии осуществляется ответственЕым

секретарем комиссии. В комиссию могут входит члены, не явJuIющиеся штатныМи

сотрудникалли Заказчика.

2.З.2. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы,

персонzrльного состава и назначение председатеJuI комиссии принимается Заказ.пrком до

размещения на официальном сайте по закупкам в Российской Федерации извещения о

закупке и докуN{ентации о закупке или до направления приглaшений принять уIастие в

закрытьIх зЕжупкaж и оформляется прикЕвом руководителя Заказчика.

2.З,З. Закупочнм комиссия может создЕIваться дIя проведения отдельно взятой закупочноЙ

процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе дIя пров9деIIия одномпЕьIх



шF __--}Р II.]II длЯ проведения процеДур закупки продукции определенного

- ::;тав закупочной комиссии не должны включатьсЯ лица, личнО

- - :]-- ':;;iные В резУЛЬТчIIах ЗакУпки (в том чисЛе соТрУДники и УчреДиТели постаВЩикоВ'

---.:'..'_j'ix в закупочной процедуре), а так же лица, на которых способны окzlзывать

: ,:.__ilе \частники закупки (в том числе JIица, являющиеся участник€ll\dи или акционерами

._;1}. .lРГОнизаций, членами их органов управпения, их кредитора]чIи). Член закупочной

l:-r\{I1ссIIи, обнаруживший после подачи з€UIвок, свою личную заинтересованность в

рез}lьтатах закупки, должен незамедлительно сделать зuu{вление об этом председателю

зак}-почной комиссии или лицу, его замещilющему, и не принимает у{астия в работе

закупочной комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

23.5. Функчиями Закупочной комиссии являются:

1) Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений поставщиков,

квалификационныХ данЕых поставщиков, признание з€U{вок и предложений

соответств}.ющими или не соответствующими требованиям закупочной документации;

2) Принятие решений о выборе поставщика дju{ заключения договора о закупках, а также

об отклонеЕии отделыIьIх или всех зчU{вок и предложений по основаниям, предусмотренЕым

настоящим Положением;

Принятие иньIх решений и осуществление иньIх полномочий, связанньIх с

испоJшеЕием требований настоящего Попожения.

2.з.6. Закупочная комиссия обязана выполнять процедуры выбора Заказ,плком поставщика

дjIя закупки продукции товаров, обеспечив€UI максимальную экономичность и эффективность

закупок, открытость tIроцодуры выбора поставщика, содействие объективности и

беспристрастности, соблюдение требований настоящего Положения.

2.З.'7, Закупочная комиссия имеет право:

1) Привлекать экспертов и специалистов дJUI разрешения возникающих при осуществлениИ

ее деятельности вопросов, требующих специчrльньD( знаний и навыков, как из Iмсла

подразделений и сотрудников Заказ.rика, так и сторонних организаций;

2) Направлять конкурсные заJIвки и иные предложения поставщиков дJIя подготовки

экспертньIх зtlкJIючений ответственному лицу Заказчика и устанавJIивать обязательные дJIя

исполнеЕия сроки предостЕlвления заключении;

3) Получать оТ ответственIIого лица Заказчика документы и материuUIы, а также

разъясненИя tlo вопрОсам, возникающим при рассмотрении проектов договоров о закупкЕlх,

конкурсной и иной документации, KoHKypcHbD( заJIвок и предложений;

4) Осуществлять иные полIIомочия, предусмотренные настоящим Положением и иными

внутренними нормативными док}меIIтами Заказчика.

3)



.,, 1| ]:j,, _О!ШUUI КОМИССИЯ ПРИНИМаеТ РеШеНИЯ ВО ВРеМЯ ПРОВеДеЕИЯ ЗаСеДаНИJI.

_ - l :: ся проведение заседаIIий в режиме видеоконференции и по селекторной связи,

_ j - Заседания Закупочной комиссии проводит ее Председатель, а при его отсутствии

-:_;:lзнньЙ им из числа членов комиссии председательствуюIциЙ. Председатель и

.;_ственный секретарь комиссии явJUIются полноправными членаN{и комиссии и

чзt,тв)ют в принятии решений.

].З.10. В заседаниях Закупочной комиссии принимают участие её члены. При временном

u-lтс)-тствии по уважительной причине (отпуск, болезнь, служебнzUI командировка,

производственнаrI необходимость) член Закупочной комиссии имеет право уполномочить
своего заместитеJUI (при его наличии) или другого сотрудника члена Закупочной комиссии

принять участие в заседании Зак5rпочной комиссии с правом совещательного голоса. На

заместителеЙ (сотрудников, зЕtN,Iещающих членов ЗакупочноЙ комиссии), участвующих в

заседании ЗакупочноЙ комиссии, распространrIются все обязанности и права замещаемых

ими членов Закупочной комиссии.

2.З.ll. Решения Закупочной комиссии принимаются простым большинством голосов при

условии }пIастия в юлосовании не менее rrоловины ее членов. В случае равенства голосов

голос председательствующего на заседании Закупочной комиссии считаотся решающим.
2.З.|2. Члены Закупочной комиссии с правом решающего голоса выражают свое мнение

словами (за) или (против)), tшеЕы Закупочной комиссии с правом совещательного голоса -

словом ((ознакомлен>. Воздержание при голосовании не допускается.

2.З.IЗ. Члены Закупочной комиссии, присутствовавшие на заседании Закупочной комиссии

и несогласные с принятым решением, вправе изложить в письменном виде свое особое

мнение, которое приобщается к протоколу, о чем в протоколе делается соответствующая

отметка.

2.З,|4. Решения Закупочной комиссии оформляются протоколом, который подписывается

всеми присуtствующими на заседании членами Закупочной комиссии. Щопускается ведение

ПроТокола в форме электронного док}мента, при этом протокол должен быть подписан

электронными подtIисями членов комиссии.

2.З.|5. При возникновении необходимости принятия срочного решения по отдельным

ВоПросzlN,{ и невозможности оперативного tIроведения заседания, а так же при отсутствии

КВОРУМа На ЗаСеДании ЗакупочноЙ комиссии, Председатель ЗакупочноЙ комиссии может

принять решение о проведении fIисьменного опроса членов Закупочной комиссии. Если.rлен
комиссии голосует (против)), он направляет свои возражения ответственному секретарю

ЗаКупочной комиссии для доведениl{ их до сведениrI всех членов комиссии.



l|шшл р&зlrещеЕия заказа

Fшшр:еrение фуякчий, связанIIьгх с размещением заказа и

шtTpEEшDi настояшрlМ Положением, междУ структурными 1IодразделеЕI,LIми

,, : _ J;{ав--i!tвается руководителем Заказчика.

?ешенлtе о распределении прав и обязанностей сотрудников, задействованных в

цюцессе форrrлrрования заказа, внутри структурного подрч}зделениrI Заказ,*rка принимается

р!,юводдгелем струкtурЕого подразделения.

2.4.з. Проведение процедур закупки осуществJIяется в соответствии с годовым планом

захуrпФ товаров, работ, услуг на основtlнии распоряжениrI, либо иного распорядительного

докумеЕта, rrодготовленного структурЕым rrодразделением Заказчика, явJIяющимся

Инициатором зчжупки, и утверждённого курирующим заN{естителем генераJIьного директора.

,Щанные распорядитольные документы должны направjUIться структурному подразделению

Заказчика, вьшоJшяющому функции размещениJI зtжаза, не менее чем за 25 рабочих дней до

запланировшrной даты окончаниJI подачи заJIвок.

2.4.4. JIицо Заказчика, ответственное за размещеЕшI зчказа, готовит документацию

процедуры закупки.

2.4.5, В составе дойументации процедуры закупки должны бьrгь представлены тоJIько

документы, содержаIцие общедоступную информацию, разрешенную в установленном

порядке для информационного обмена.

2,4.6. Порядок внуtренЕего согласования документации процедуры зtlкуIIки и проекта

договора соответствует порядку согласования догворов ооо кГоРЭЛЕктросЕтъ-

ВоРоНЕЖ).

,ЩокуплентациЯ rrроцедуры закупки, рzlзмещенЕаJI на официаlrьном сйте доJDкна

соответствовать документации процедуры зЕIкуrrки, утверждsнной в установленном порядке.

2.5Инициатор закупки

2.5 .| . Формирование технических и иньгх требованиЙ

к потенциальным участникам закупочных процедур,

фу"пции, предусмотренные настоящим Положением

к закупаемой продукции, требований

договорных условиft, а также иные

о закупке, осуществляет Инициатор

закупки.

2.5.2. Инициатор защ/пки в ходе ее подготовки в кЕDкдом случае заранее оrrредеJUIет:

1) требования к закупаемой продукции;

2) требоваrrия к участникаN{ и порядку подтверждения ими соответствия установленным

закупочной дочrплентацией требованиям;

3) требования к cocTtlвy и оформлению зшtвок;



- соответствиrI закупаемой продукции (а также процессов ее

"rщffi хрzrЕеЕия, перевозки и др.) 1редъявJUIемым к ней со стороны Заказшшса

прово,щтся в соответствии с законодательством о техническом рsгулироваЕии

f щеfЕюваЕЕьтх органах по обязательноЙ сертификации (в части требовандй,

ошосfirщrcя к безопасности), и во внесеннъD( в государствsнньй реестр системФ(

лбрвоrЬноЙ сертИфикациИ (в частИ иflьD( существенiIъD( требований, перечеЕь KoTopbD(

опр€деJIяется Заказ.мком). Щок5пrлента-rьньшrл выражением- определения соответстви,I

явIUIкпся сертификаты или иЕые документы, Е9 IIротиворечащие действующему

зzлконодатепьству РФ;

5) порядок оценки и сопоставления заlшок по стеfIени их предпочтительности дJUI Заказ,мка

и определения JftIца (тгиц), полrIающего по результатаN{ процедуры закуfiки право

закJIючеЕия соответствующего договора (кроме закупки у единствеIIного истотшка);

6) специфические ц)ебоваЕия к закулке..

2.5.з. ,Що начала Еепосредственного тiроведения (вкJtrочаJI IIодютовку к ней) каждой

отдельной зак)r11очной процедуры Инициатор закупки осуществJUIет подготовку внутреЕней

служебной записки (согласованной курирующим заместитолем генерального д{ректора) в

котором должЕы бьrгь опред9лены:

1) предлет закупки;

2) способ зак}4пки;

З) сроки проведеЕия зачrпки;

4) началЬная (максИма_тlьная) цена догоВора (цена пота);

2.6 Специализированная организация

2.6.t. Заказ.шлК вправе привлечь для выпоJIнеЕия части функций по проведению

закупоIIнъD( tIроцедур СпециализироваIIную организацию, выбираемую в соответствии с

закупочными процеДурами, определенЕыми настоящим Положением.

2.6.2. Передача функций Заказчика Специаrrизированной организации осуществJUIется

на основаIIии договора иIм согJIашениJI между ЗаказT rдком и СпециализированноЙ

организацией. При этом Специализированной оргаЕизации не моryт быть переданы

фу"п.цrш формироваЕия за"Iq.почной комиссии и закJIючени;I договоров с поставщиками.

глав а 3. Инф ормационно е об еспечение з аIýупочной деятельности

Официаьным истоIIником размещениrI информации о зак}тIках Заказ,шка явJIяется сайт в

информационно-телекоммуЕикационной ceTl <<ИнтернеD) дJUI размещения информации о

размещении заказов на поставки товаров, вьшолнение рабоц оказание услуг

l.



i.-,,.Iu,/ (далее 
- 

официальный сайт по закупкам в Российской Федерации) и

айт Заказчика l httр://гэс-врн,рф/ (далее - саiп Заказ.пака)

}l_ IIа сайте Заказ.мка ра:}мещаются докуi'денты и сведения, предусмотренные наgгощлI\{

Ihпшешем, в том числе:

l) настошее Положение, измеЕения, вIIосимые в указанЕое Положение, подлsжаще

размещению на официаJIьном сайте по закуflкап4 в Российской Федераrщи, в течеЕие

пятЕаццати дней со дня их угверждения;

2) извещения о закуfIках, документации закупочньD( процедур, проекты договоров,

закJIючаемьD( по результатам зак}цочньIх процедур;

3) изменениrI в извещения( о зЕlкуrrках и в документациrrх закупочньD( процедур;

4) разъяснения документаций закупочньIх процедур;

5) протоколы, составJuIемые в ходе проведениrI закупочньж процедур;

6) годовой план закупки товаров, работ, услуг;

7) итоги iакуло.пrьтх процедур.

3.2. Заказчик вIIраво привлекатъ поставщиков к участию в заIýrIоIшьD( IIроцедурах

посредством размещениrI информации о проводимьD( зак)r[отшьD( процедурах и

потребностпr Заказчика допоJIнительЕо на иньж информационньD( ресурсах и средствzж

массовой инфорйации) а также адресньш{и приглашения\lIи, напр€IвJшIемыми по электронной

почте иJIи щ)и помощи иньD( средств связи. При этом адресное пригJIашение не может бьrгь

нчшравлеЕо ранее размещениrI извещеЕия о зЕжупке на сайте Заказчика.

З.3. В сл)дIае, если при закJiючении и исполнении договора измешIются объем, цена

закупаемьD( товаров, работ, усл}т или сроки испоJIнени;I договора по сравнению с

ука:}аIIЕыми в tIротоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение

десяти дней со днlI внесеIIия измеЕений в договор на сайте Заказчика размощается

информация об изменеЕии договора с указанием измеЕенньпr условий.
3.4. ПротокоJш, составJIяемые в ходе закупки, рilзмещаются закi}тIиком Еа сайте Заказчика

не позднее чом через три дш со дЕя подписанIбI таких протоколов.

З.5. Щокументы и сведениrI, размещенные на официальном сайте по закупкаI\d в Российской

Федерации и на сайте Заказчика в соответствии с настоящим Положением, должны быть

доступны дJuI ознакомления без взиманиrI платы.

З.6. Не подлежат размещению на официальном сайте по закупкам в Российской Федерации

И саЙте Заказ.мка сведения о зацrrlке, состазJIяюrrше государственную тайну иrпr в

отношеЕии котороЙ приняты решениJI Правительства РоссиЙскоЙ Федерации, при условии,
что такие сведения содержагся в извещении о закупке, докумеIIтации о закупке иJIи в



цроекте договора, а так жо сведения о закуIIке товаров, рабоц услуц стоимость KoTopbD( не
IIревышает сто тысяII рфлей.
З,7, Заказtмк не позднее 10-го числа месяца, aо.дуaщ"го за отчетным месяцем, р.змещает
на официальном айте по закупкам в Российской Федерациии саtттезаказ.п,rка:
1) сведени,I о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченньD( зzlкЕtзтIиком по
результатап{ закупки товаров, рабоц услуг;
2) сведенIдI о коJIичестве и об общей стоимости договоров, закJIючонньж заказтIиком по
результатап{ заJq.пки у одинственного tIоставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведеЕи,{ о количестве и об общей стоимости договоров, заключенньIх зiжt}зчиком по
результатап{ закупки, сведения о которой составляют коммерч9скую и государственную
TaTiHy иIJIй в отношеЕии которой приIIяты решеЕиrI Правительства Российской Федерации;

Глава 4. Планирование и отчетность

4,1, Заказчик осуществJшет перспективноо планирование зЕкупок путем формирования
годового плаIIа зzж).пки товаров, работ и услуг (ГПЗ).
4,2, ГПЗ является IUIaH.M мороприятий Заказчика по зtlкJIючQнию договоров на постatвку
товаров, выполIIеЕие рабоц оквание услуг для Еужд Заказчика в течение планируемого
кЕIлоЕдарного года.

4,з, Ппалrирование закупок осуществляется структурным подразделением Заказчика,
определенным в сQответствии с п. 2.2 настоящего Положения и Еа основании зzUIвок
структурных подразделений Заказчика на приобретение продукции.
4,4, ГПЗ после получония необходимых согJIасовЕlний утверждается руководитолем
ЗаказT ика и нutпрilвIUIется ответственному лицу, вьшолнlIющего функции пл.нированшI
р€lзмещениrl зtжава.

4,5, ГПЗ размещается на официiчIьЕом сайте по закупкам в Российской
Федерации.

4,6, ГПЗ при необходимости может корректироваться путем внесониrI изменений.
4,7, Ведение и размещение отчетов о закупках осуществJUIется в соответствии с

rrорядком, определеЕном в п.3.7 настоящего Положения.
4.8. порядок формирования плана закупки товаров, рабоц услуц порядок и

размещения на официшIьном сайте такого плана, требования к форме такого
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

сроки

плана



Г"rава 5. Участники процедур закупок

Участником процедур закупки (поставщиком) может быть любое юридическое5.1.

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,

места нахождения и места происхождения к€tпитала пибо любое физическое лицо или

нескопько физических лиц, выступающих на стороне одного r{астника зак)4Iки, в том

IMcJIe иЕдивидуальный предприниматель или несколько индивидуttльньD(

предпринимателей, выступающих Еа стороне одного уIастника ЗакУпКи, КОТОРЫе

соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с Положением

о закупке и правомоtшы заключать договор по результатам процедуры закупки.

5,2. Для участников зzжупочньIх процедур устанавливiIются следующие

обязательные требовtшIия :

1) соответствие участника закупочной процедуры требованиям, устанавливаеМым В

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ; оказание УСЛУЦ

явJIяющихся предметом закуtIки ;

2) не проведеiие ликвидации rIастника закупочной процедуры -юридического лица

и отсутствие решеЕия арбитражного суда о признании }пIастника закупочной

процедуры - юридического лица, индивидуaльного предприниматеJuI банкротом и

об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закуrrочной процедуры в порядке,

предусмотренЕом Кодексом Российской Федерации об административньIх

rrравонарушениях, на день подачи зzuIвки на участие в закупочЕой процедуре;

4) отсрствие у участника закупочной процедlры задолженности по начиспенным

н€lJIогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты rпобого уровня или

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер

которой превышает двадцiIть пять процентов балансовой стоимости активов

участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последниЙ

завершенный отчетньй период. Участник закупочной процедуры считается

соответствl.ющим устаIIовленному требованию в сJIучае, если он обжалует

наJIичие указанной задопженности в соответствии с законодательством Российской

Федерации и решеЕие по такой жалобе Еа день рассмотрения зzulвки на участие в

закупочной процедуре Ее принято;



5) наличие необходимьгх JIицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров,

производство работ и оказание услуц подлежатцих лицензированию в соответствии с

законодательством Российской Федерации и явJUIющихся предметом закJIючаемого договора;
6) ншIиIме необходимьrх сертификатов на товары в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, являющихся предметом зitключаемого договора.
5.3. В сл1"lае, если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в

качестве участника зzжупочной процедуры, каждый из таких юридических или физических
лиц должен по отдельности соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в

докуп(ентации о зtжупке к участникам закупки.

5.4. Не допускаеТся предъЯвлятЬ к rIастнИкаN{ закуПки, к зaкупаемым товарам, работаtrл,

услугЕlI\{, а также к условиЯм исполнения догоВора требОвания и осуществлять оценку и
соtIоставление заrIвок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в

документации закупочной процедуры. Требования, предъявляемые к участникам зчжупки, к
закупаемым товарам, работаlчr, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и
порядок оценки и сопоставления заJIвок на участие в закупке, установленные заказчиком,

применJIются в равной степени ко всем участникаN4 закупки, к предлтаемым ими товарап{,

работаrrл, услугам, к условиям исполнения договора.

5.5. Сведения об участнике закуIIочной процедуры не должньf содержаться в peecTp€lx

недооросовестнъD( поставщиков, предусмоТренных Федеральными законаI\4и Российской
ФедерациИ от 18 июJUI 2011 г, N 223-ФЗ "О закупках товаров, Работ, услуг отдельными
видаN{и юридических лиц" и от 2| июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дJUI государственньIх и муниципшIьньIх

нужд". Наличие таких сведений в реестре недобросовестньIх постiiвщиков явJUIется

основанием для отклонения заlIвки поставщика на участие в закупочной процедуре

Заказчика.

Глава 6. Процедуры выбора поставщиков
6.1 Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:

1) Открытый конкурс;

2) Закрытый конкурс;

3) Открытьй аукцион;

4) Открытьй аукциоЕ в электронной форме;

5) Запрос ценовьж предложений;

6) Запрос предложений;

aJ



В случЕUIх, определеЕньIх настоящим Положением выбор поставщика
осуществJuIться прямой закупкой (закупка у единственного поставщика).

так же может

без проведениrI
закупочньD( процедур.

ПроцедурЫ зЕlкупоК могуТ использоваться по решению Заказчика при собшодении
следующих условий:

б.2 Условия использования открытого конкурса
Выбор поставщика с помощью открытого конкурса осуществJUIется в сл)чае, если
предполаГаемаЯ цена догоВора о зzжупкzж превышает 5 млн. руб., атак же в случае, если по
оценке Заказчика проведение открытого конкурса может rrринести экономический эффект
больший, чем при проведении иных процедур, IIредусмотренЕьж настоящим Положением.

6.3 Условия использования закрытого конкурса
выбор поставщика с помощью з€tкрытого конкурс осуществляется в случае, если извещение
о з€lкупке или документация закупочной процедуры содержат сведения, составJUIющие
государ ственц}.ю тайну.

6.4 Условия использования открытого аукциона
выбор поставщика с помощью открытого аукциона может осуществляться в сл)лае, если
предметом закупки явJIяется серийно выпускаемый товар, при наличии конкуренции между
поставщиКаNIи, и предполагаеМаlI цена договора о зzlк}тIкаХ превышает 5 млн. руб., а также в
случае, если по оценке Заказчика проведение открытого: аукциона может принести
экономический эффект больший, чем при проведении иньD( процедур, предусмотренньD(
настоящим Положением,

б.5УсловИя испольЗованиЯ открытоГо аукциона в электронной форме
выбор постtlвщика с помощью открытого аукциона в электронной форме может
осуществJUIться в случае, если продукция включена в установленньiй Правительством
Российской Федерации перечень товароВ, рабоц услуц закупка KoTopbD( осуществляется в
электронной форме, а также если по оценке Заказчика проведение открытого аукциона в
эпектронЕой форме можеТ принести экономический эффект больший, чем 11ри проведении

"нч 
процедур, ПредусмотренньIх настоящим Положением.

б.б Условия использования запроса ценовых предложений
Выбор поставщика с помощью запроса цен и предложений может осуществJUIться в сп)лае,
если IIредметом закупки является серийно выпускаемьй товар, при наличии конкуренции
между IIостzIвщиками, и предполагаемiш цена договора о закупках не превыIцает 5 млн. руб.

б. 7 Условия использования запроса предложений
ВьбоР поставщиКа с помощью заIIроса предложений осуществJU{ется во всех слyIЕUIх, если
по оценке Заказчика проведение запроса предложений может принести экономический
эффект больший, чем при проведении иных процедур, предусмотренньD( настоящим
положением.

l



6.8 Условия проведепия прямой закупки

Вьбор постttвщика п}"тем прямой закупки (закупки у единственного поставщика) rtожет

осуществJUIться в случаях если:

1. Проведеннtul закупочнчu{ процедура была признана несостоявшейся или проведение

закупочной процедуры не привело к закJIючению договора.

2. Необходимо проведение дополнительной закупки, в том тIисле в сл}п{ае выполнения

объективно непредвиденных рабоц и при этом смена поставщика не целесообразна по

соображениям стандартизации или необходимости обеспечения совместимости с

имеющимися товарами, оборудованием, технологией или успугЕIми в объеме, не

превышающем ЗOОlо первоначального объема с сохранением начЕLIIьньD( цен за единицу

продукции.

3. Приобретается товар (работа, услуга) или объект интеллектуальной собственности,

исключительное прЕIво в отношении которьж принадлежат определенному поставщику

(испопнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рьшке не существует

равноценной замены зак}тIаемых товаров, работ и услуn
4.Зак.lпочается договор с субъектом естественньD( монополий на оказание услуг
естественньгх монополий в соответствии с Федеральным законом кО естественных

монополиях) от 17 августа 1995 года Jt147-ФЗ.

5. Заключается, договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с

гарантирующим поставщиком электрической энергии.

6. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание KoTopblx может

осуществляться исклюtIитепьно органами исполнительной власти в соответствии с их

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями,
государственнымиунитарными предприятиями, соответствующие полномочия которьж

устанавлив€lются нормативными правовыми акт€lми Российской Федерации, нормативными

правовыми актilми субъекта Российской Федерации.

7. Вследствие чрезвычайньтх обстоятельств (или их угрозы), в том числе непреодолимой

Силы, произошедшеЙ аварии, либо срочных и неотложньD( мероприятиiа IIо предотвратцению

аВаРии, чрезвьтчаЙньж ситуациЙ природного или техногенного характера, иJIи возникает

угроза срыва производственньD( процессов Заказчика, и для предотврапIениrI или ликвидации

последствиЙ таких обстоятельств необходима определеннiш продукция, приобретение

которой иными процедураN4и закупок в требуемые сроки невозможно.

8. Возникла потребность в опубликовании в конкретном печатIIом издании информации

Заказчика, в том числе извещения о проведении закупочной процедуры, fIротокола

проведениrI закупочной процедуры или иной информации Заказчика.



9. Заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, повышеЕии

квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, )гчастии в ино}I

МероприяТии с посТчtВЩикоМ, яВляЮЩиМся органиЗаТороМ ТакоГо мероприяТи'I ИЛ7l

уIIолномоченным организатором мероприжия,

10. Осуществляется оплата членских взносов и иных обязательньrх платежей на

неконкурентной основе.

11. Возникла потребность в зак)rпке услуц связаЕньIх с направлением работника в

спужебнуЮ командирОвку, В том тмсле проезД к местУ спужебной комаЕдировки и обратно,

гостиIIичное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание,

обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы,

12. Возникла потребность в закуIIке услуц связанньIх с обеспечением визитов делегаций,

предстiшителей иностранньD( государств, в том чисJIе гостиничное обслуживание или наем

жилого помещения, транспортное обслуживаrrие, обеспечение питаЕия, услуги связи и иные

соtIутствующие расходы.

13. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг по техническому содержанию,

охраЕе и обслужИваниЮ одного или нескопьких нежильD( помещений, переданньIх в

безвозмезДЕое польЗование Заказчику, в случае, если даннь.Iе услуги оказываются другому

JIицУилилицtlNI'поJIьЗУющиМсяЕежиJIыМипоМещенияМи)нахоДяЩимисяВЗДаЕии,В

котором расположены помещения, rrереданные в безвозмездное пользование ЗаказтIику,

\4. Закупка осуществJUIется дJUI выполнения работ по мобилизационной подготовке,

15. Возникла необходимость в цродукции для исполнения обязатепьств по договору

(контрактУ), в соотВетствии с которым Заказчик явJIяется исполнителем, приобретение

которой иными процедурами закупок в предусмотренЕые для исполнения обязательств по

такому договору (контракту) сроки невозможно,

16. Возникла необходимость в tIродукции длЯ исполIIения обязательств Заказчика перед

третьимИ лицаN[и, гrриобретеIIие которой иными rrроцедурами закупок, в предусмотренные

действующим законоДательством, для исполнения дzшньж обязательств, сроки IIевозможIIо,

17. В связи с неисполЕениеМ или неЕадлежашIиМ исполнениеМ поставщиком своих

обязательств по договорУ такой договор расторп{Ут. При этом существеIIные условия нового

договора не должнЫ изменяться, за исключением сроков выполнения договора, Если до

расторжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору,

то при заключении нового договора количество поставJIяемого товара, объем выполIшемьD(

рабоъ оказываеМьгх услуГ должЕы быть уменьшены с учетоМ количества поставленного

товара' объема выпопненных рабоъ оказанных услуг по ранее закпюченному договору с

IIропорционаJIьным уменьшением цены договора,



lt. Товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологrшл, lплбо обладают

!,ЕикаJьными свойств€t1\4и, что подтворждено соответствуюIщ,Iми доц^,rеЕтами; и тоJIько

оддЕ поставщик может постztвить тЕкую продукцию.

19. ПоставпIик явJuIется единственным официатьным дилером пIюизвоштеJIя в даЕЕом

регионе, при усповии, что расходы, связанные с привлочением контрагентов из д)упж

региоIIов, делают такое tIривлечение экономически невыгодным.

20. Поставщик явJIяется единственным tIостtIвщиком, продавцом, подрядlмком в данном

регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других

регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным.

2|. Поставщик ипи его единственный официальный дипер осуществJuIет

гараrrтийное и текущее обслуживание товара фабот), поставленных ранее и наJIиtIио

иного IIостЕlвщика невозможIIо по условиям гарантии.

Глава 7. Извещение и документация закупочной процедуры

7.1. Извещение о закупке явJuIется неотъомлемой частью документации закупочной

процедуры. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать

сведениям, содержатцимся в док}ментации о закупке.
'1.2. В извещенйи. о закупке должны бьrrь указЕ}ны, как миним)лч1, следующие

сведеншI:

1) процедура закупки (вид процедуры закупки в соответствии с п. 6.1 настоящего

Положения);

2) наименование, место Еilхождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер

контактного телефона Заказчика;

3) предд{ет договора с указанием количества поставJuIемого товара9 объема

выполняемьп< работ, окtвываемьж ycJr}lг;

4) место поставки товара, выпопнения рабоц оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимаьной) цене договора (цене лота);

6) срок, место и порядок цредоставления документации о закуIIке, рчвмер, порядок и сроки

вIIесения платы, взимаемоЙ Заказ.плком за предостсtвление документации, осли TttKalI плата

установлена заказЕIиком, за искJIючонием сJIучаев предоставления докр{еЕтации в форме
электронного документа;

7) Место и дата рассмотрения предложений участIrиков закупки и подведения итогов

закупки;

8) ацрес интернет-сайтц на котором размещается документация зчlкупочной процедуры.



-,_i. .Щокументация закупочной процеду ы должна включать сведения, определенные

настоящим Положением, в том числе:

1) сведения о виде зtжупоrшой процедУры;

2) требования к качеству, техническим характеристик€lI\4 продукциио ое безопасности, к

функциональным харzжтеристикаI\d (потребительским свойствам) товара, к размерам,

упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказьваемой

услуги потребностям Заказ.шка;

3) требовалrия к содержЕlнию, форме, оформлению и cocTtlBy заrIвки на участие в закупко;

4) срок действия заlIвок;

5) требования к описанию участникаN{и зЕIкупки поставJUIемого товара, которьЙ явJuIется

пред\{етом закупки, ею функционzulьных характеристик (потребительских свойств), его

количественньD( и качественньIх характеристик, требования к описaнию участникап,Iи

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которыо явJIяются предметом закупки,

их коJIичественньD( и качественных характеристик;

6) место, условиlI и сраки (периоды) поставки товара, вьшопнеЕия работы, оказания услуги;

7) сведения о начапьной (максималъной) цене договора (цене лота);

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

9) порядок формированиrI цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на

перевозку, страховaIIIие, уплату тtllчlожеЕных пошлин, наJIогов и других обязательньrх

платежей);

10) порялок, место, дат& началай джа оконtIания срока подаIм заlIвок на уIIастие в закупке;

11) требования к участника^{ закупки, вкJIючаJI требоваrrия к кваJIификации, и перечень

док}ментов, предстzIвJUIемьгх )лIастниками зiжупки для подтверждеЕия их соответствия

установленным требованиям ;

12) формы, порядок, дата нФIztлаи джа окончаЕия срока предоставления участникЕll\d закупки

ра:}ъяснений положений доt<ументации о закуIIке;

1З) место и дата рассмотрения предложений уtIастников закуrrки и подведения итогов

закуIIки;

14) критерии оценки и сопоставления заjIвок на rIастио в закупке;

1 5) порядок оценки и сопоставпениjI зiulвок на уIастие в закупке;

16) размер, порядок и срок предоставлония обеспечения зzulвки на уIастие в закупочной

процедуре (если такое требование установлено);



_ 
- r \Х?З3Ние на обязанность поставщика поставить нов}.ю, не бывш}то в употребJIенIпI

ilродукцию, ecJIи иное не оговорено докуIчIентацией закупочной процед)aры;

18) указание Еа ответственность поставщика, в случае победы в закупочной процедуре и

уклонения от закJIючения договора;

19) размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения договора и возврата

такого обеспечения (если такое требование установлено);

20) проект договора.

7.4. При проведении rrроцедуры зак}rпки могут вьцеJIяться лоты, в отношении которьш

отдельно указывЕlются предмет и условия пост€tвки продукции. Поставщик имеет право

подiIть заявку отдельно на каждый лоъ при этом документы общие для лотов (например,

КОПии лиценЗиЙ, вьшиски из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т. п.) не дублируются и вкJIючЕlются в

состав заявки поставщика на первый по нумерации лоъ на который он подает зzulвку.

7.5. Не допускается огрtlничение состава участников tIроцедуры закупок за счет

фОРМиРОвания лотов, в том числе IIутем включения в состав лота нескольких наименований

продукции, функционiLпьно или технологически не связанных между собой.

],6. По решению Заказчика при проведении процедуры закуrrки может- быть установлено
требование о предоставлении поставщиком обеспечения своей зtulвки на участие в

закупочной процедуре, и обеспечения исполненIбI договора.

7.6.I. В слУчае . установлениrI требования о предоставлении обеспечения, его рtlзмер
coсTaBJUIeT:

- ОТ 5 ДО |0Yо ОТ цены договора для обеспечения исполЕения договора. При этом

ДокУМентациrI закупочной процедуры должна содержать требования к документtlм,
ПОДТВерЖдающим предоставление обеспечения, порядку их предоставления, cpo1tlN{

ПРеДОСТаВления обеспечения, а Tzlк же срокам и порядку возврата обеспечения.

7,7. ИЗМеНеНия, вносимые в извещение о закупке, документацию о закуrrке, разъяснения
пОложениЙ такоЙ документации размещаются Заказчиком на официальном сайте по закуrrкчlм

В РОССИйСкой Федерации не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о

внесении указанньIх изменений, предоставления укiванньш разъяснений.

Глава 8. Открытый KoHrcypc

8.1. Извещение о проведении конкурса и KoHKи)cHajI документация размещается на сайте

Заказчика но менее чем за 20 дней до дня окончЕtниrl срока подачи заrIвок. Конкурсная

ДокУМентация тiж же может распространяться способаlrли, предусмотренными Главой 3

настоящего Положения.

4



8,2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация должны содержать
сведени,I, предусмотренные Главой 7 настоящего ПоложениrI. Заказчик в11раве вкJIючитъ в
состаR извещения о проведении конкурса и в коIrкурсную документацию дополнительно
иные сведения, Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию, разъясненIб{ положений такой докуI!{еЕтации размещаются Заказчиком на
официальном сайте по закуtlкulпл в Российской Федерации не позднее чем в течение трех дней
со дня принятшI решения о внесении указанных изменений, предоставления указанньD(
разъяснений.

8,3, Не позднее чеМ за З рабочих дня до истечения срока подачи конкурсньж з€UIвок,
заказчик может по своей собственной инициативе, либо в ответ на запрос о разъяснении со
стороны поставщика, внести измененшI в извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию, разместив дополнеЕие или изменешIую документацию на сайте Заказчика.
8,4, В слуT ае, если изменения в извещение о закупке, документацию о зЕIк).пке внесены
заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончilниrl подачи зzulвок на участие в
закупке, срок подачи заl{вок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чгобы со
дня размещени,I на официальном сайте по закупкам в Российской Федерации внесенных в
извещение о зак}4Iке, документацию о закупке изменений до датьf окончания подачи заlIвок
на участие в зЕIкупке такой срок составлял не менее чем пятIIадцать дней.
8,5, Постав*"п Ы"aт tlpil'o зulпросить у Заказчика разъясноние извещенIбI о проведении
конкурса и конкурсной документации, путем направления зilпроса в письменной форме, не
позднее чем за 5 рабочих дней до истеченIбI срока подачи заявок на участие в конкурсе
(конкурсных заявок). Разъяснение должно быть дано Заказчиком в течение 2 рабо.rr,Iх дней со
дня полуIения зilпроса пуtем размещеншI на сайте Заказ.мка текста запроса поставщика (без
указаниЙ авторства запроса, в том числе реквизитов и наименования поставщика) и ответа
Заказчика на такой запрос.

8,6, Конкурсная за,Iвка постilвщика оформляется в соответствии с требованиями,
изложенЕыми в Конкурсной док}ментации. Если иное не предусмотрено Конкурсной
док}ментацией, поставщик вправе подать только одЕу заявку на участие в конкурсе. Новая
зiUIвка можеТ быть подана только после отзыва ранее поданной.
8,7, ЕСЛИ В КОНКУРСНОй ДОКlмеIIтации не предусмотрено иное, поставщик может в любое
время до истечения окончательного срока представления конкурсньIх зtUIвок отозвать
конкурсн},ю заявку или внести изменения в свою конкурсную заrIвку. Загrрос на отзыв зzU{вки
поставщика напрilвляется в tIисьменной форме, и подписывается его руководителем или
уполномоЧенныМ иМ лицоМ (с припожением доверенности). Изменения в збIвку
осуществляются путем отзыва заявки и повторной подачи измененной заявки. При этом
датой и временем IIодачи зzulвки сtIитается дата и время лодачи первоначаJIьной заявки.



8.8. Конкурсная зiU{вка поставщика в письменной форме, подписаннаjI его

руководителем или уполномоченным им лицом (с вкJIючениеМ в состаВ заJ{вкИ

доверенности), завереннаrI печатью поставщик4 ЕаправJUIется по почте и;шt кlръерской

доставкой в запечатанном конверте по адресу, указанному в Конкурсной докlментации.

8.9. Поступившие от поставщика конверты с конкурсными заrIвками регистрир}.ются в

журнtlле регистрации заJ{вок в течение одною рабочего дня с момента поступления, и им

присваивается регистрационньй номер. При регистрации заjIвок в регистрационном ж}?нале

фиксируются сведения о способе пода.м зru{вок и контактная информация поставщика.

Щанный журЕал является rrриложением к протоколу вскрытия Конкурсных з€U{вок.

8.10. Конкурсная з€lявка, полученная Заказчиком по истечении окончательного срока

предстzlвления koHkypcнbD( зчIlIвок, не вскрывается и возвращается представившему ее

IIоставщику, за исключениом случая, когда промедление с предоставJIеЕием зiUIвки связаЕо с

действиями сотрудIIиков Заказчика.

8.11. Заявки считаются действительными в течение срока, указанного в

конкурсной докlментации.

8.12. Конкурсные зЕUIвки вскрываются на заседании Закупочной комиссии в мосте и

времени, укiLз анных в, конкур сной документации.

8.13. Если это IIредусмотрено конкурсной документацией, Закупочная комиссия допускает

всех поставщиков, представивших конкурсные заявки, или их представителей, выразивших

желание присутствовать при вскрытии KoHKypcHbD( зiUIвок, на данную процедуру, внося

информацию о них в журнiLл регистрации.

8.14. НаименоВание кажДого постаВщика, конкурснаr{ заявка которого вскрывается, и цеIIа

конкурсной заявки объявляются лицам, присутствующим при вскрытии конкурсных заJIвок, а

также сообщаюТся пО зtlпросУ поставщиКilN,I, коТорые представили конкурсные заrIвки, но не

присутстВуют илИ Ее предсТавленЫ на вскрытии KoHKypcHbIx з€UIвок, и регистрируются в

протоколе вскрытия коЕк}рсных заjIвок.

8.15. Закупочная комиссия анiLлизирует коIIкурсные зiulвки на предмет соотвеТсТВиЯ

квалификационным и техническим требованиrIм и наJIичия документов, предоставление

KoTopbD( в составе конкурсной заявки в соответствии с конкурсной документациеЙ являеТСя

обязательным) в срок, не превышающий 3-х рабо.плх дней. При этом дJIя ан€Lлиза KoHKypcHbD(

заlIвок могут привлекаться внутренЕие и внешние специаJIисты.

8.16. В слrIае oTcyTcTBpUI в конкурсной заявке отдельньIх доч.ментов, ЗакупочнаJI комиссия

вправе запросить их у rrоставщика. Такие документы IIе должны изменять сущеСтВа

конкурсной заявки, в том числе её цены.

8. 17. Закупочная комис Qия отклоняет конкурсную заявку:



t) осJIи постalвщик, представивший данную конкурсную заявку, не оооIЕl.cщ

квалификационным требовutниям ;

2) есJIи KoEKypcHalI заявка Ее соответствует требованиям коЕкурсной докумеIIтяцЕп;

3) если поставщик нtlходится в реестре н9добросовестньD( поставщиков;

8.18. Закупошrая комиссия оценивает и сопостЕtвляет конкурсные заявrп,

соответствующие требоваIIиям конкурсной документации, дJUI определениlI выигравшей

конкурснОй заявкИ в соответСтвии С процедураIчIи и критерчýIми, изложенными в конкп)сной

докумеIIтации.

8.19. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом, в котором указываются все

поставщики, подавшие заJIвки на участие в конкурсе. Протокол размещается в соответствии

с требовzIниrIми, устаIIовлеЕными п. 3.5 Еастоящего Положения.

8.20. Выигравшей признается KoHKypcHajI зчlявка, оцеIIиваемаII как

со ответстВующаrI критериям, указанЕым в конкурсной документации.

наиболее

8.21. Информация, касающаяся рассмотреЕия, разъяснения, оцеЕки и сопостчlвления

конкурсньгх зaulвок, не раскрывается поставщикаN[ или любьтм другим JIицам, которые не

иМеюТпряМоГооТношениякрассМоТрению'оценкеиЛисоПосТаВлениюконк}прснъIхзtU{Вок

лпrбо к приIIятию решения о том, какая KoHKypcHarI зrUIвка признается выигравшей,

8.22. ПоСтавщику, представИвшемУ коЕкурснУю заjIвку, признЬнную выигравшей, в течение

З-х рабочих дней Заказчиком направляется уведомпение об этом и предложенио о

заключеЕии договора на условияi(, указанньD( в конкурсной документации и заявке

поставщика и оферте такого договора.

8.2з. В случае, еспи в течение пяти рабочих дней после направления в соответствии с п,

8.22 настоящего Положения уведомпения, поставщик не нiшравляет Заказчику подписанную

им офертУ договора, либо протокол разногпасий, он считается укJIонившимся от заключени,I

договора. При этоМ в протокоЛ рrLзЕогласИй не могУг вкJIючаТься условиlI, противоречащие

условиям, укчLзанным в конкурсной документации,

8.24. В слуrае если победитель коЕкурса признчш укJIонившимся от заключениl{ договора,

Заказчик заключает договор с участником конкурсц заявка которого явJUIется второй

наиболее соотвотствующей критериям конкурсной документации среди зzивок участников

конкурса, в порядке, предусмотрешIым ш 8.22 - 8,2З настоящего Положения.

8.25. Сведения об уrастнике конкУрса, укJIонившемся от заключения договора, в течение

двух рабочих дней наIIравляются в орган, упопномоченньй на ведеЕие реестра

недобро coBecTнblx по ставщиков.

8.28. В случае если по условиям конкурса поставщики предоставJIяли обеспечение заявок,

такое обеспечеНие возвращаетсЯ в течение 8 рабочих дней со дня объявления победителя

конкурса и закJIюченного договора.



в29. В сJцлIае, есJIи на уIастие в конкурсе не поступило ни одIой зztявки иJIи к учасгию в

lcoнK54ice был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшI,rмся. ПРИ

этом Заказчик вIIраве зZIкJIюIIить договор с единственным участником на условиль

установленных в конкурсной документации и содержащихся в его заl{вке, а при отсутсТВии

допущенньж к r{астию в конкурсе заявок - закJIючить договор с постаВщиКОМ,

соответствующим требованиrIм конкурсной документации путем осуществления прллОЙ

закупки Еа условиях, установленньIх в конкурсной документации, либо нtВIIачиТЬ

проведеЕие повторIIой закупочной uроцедуры.

Глава 9. Закрытый KoHrcypc

9.1. Положения Главы 9 настоящего Положения применrIются к процедурt}м

закрытого конкурса, за искJIючением слуIаев, когда в настоящей Главе

предусматривается иЕоо.

9.2. При проведении зЕlкрытого коЕкурса KoHKypcHalI документация, информация о

результатах конкурса и иные сведениrI о зчtк)rпочной процедуре не рчtзмещается на сйте

заказчика и в иньгх истоtIниках и направJuIется адресно участникtlпd, допу_щенным до участиrI

в таком конкл)се. Вскрытие конкурсньж заJIвок осуществJuIотся без приглашеншI

поставщиков, если иное не определено в Конкlрсной документации.

9.3. К участию в. закрытом конкурсе приглашается не меЕее 3 постазщиков, за искJIючением

слуIч}я, когда предусмотренную Конкурсной документацией продукцию могут предоставить

только 2 поставщика.

9.4. Заказчик привлекает конкурсные зffIвки пуIgм прямой рассыпки постЕtвщикulп4

rrриглашений к уrастию в зtlкрытом конкурсе. ,

9.5. В случае поступленLuI заJIвок от всех поставщиков, приглашенньD( к участию в

закрытом Конкурсе до истечения срока rrодачи зЕUIвок, Заказчик может принять решение о

проведении досрочного вскрытия конвертов с заявкtll\dи,

Глава 10. Открытый аукцион

10.1. Извещение о проведении аукциона и аукционнЕuI документация рfftмещается на сйте
Заказчика не менее чем за 20 дней до дня окончЕIниlI срока подачи зtlявок. Аукционная

документациlI тЕж же может распространr[ться способами, предусмотренными Главой 3

настоящего Положения.

|0,2. Извещение о проведении аукциона и аукционн€ш документация должны содержать

сведениlI, продусмотреЕЕые Главой 7 настоящего Положения. Заказчик вправе вкJIютIить в

состtIв извещения о rrроведеЕии аукциона и в аукционнукi документацию дополнительно

л
т



Е{ые сведения. Изменения, вносимые в извещение о проведении ау(циона и а}кционную

_]ок}ментацию, р€въяснения положений такой док}ментации размещаются Заказ.плком на

официальном сайте по закупка]\d в Российской Федерации не позднее чем в течение трех дней

со дня принятиJI решения о внесении указанньIх изменений, предостiшлениrl указанньD(

разъяснений.

10.З. Не позднее чем за З рабочих дня до истечения срока подачи аукционных зzulвок,

Заказчик может по своей собственной инициативе, либо в ответ на запрос о разъяснении со

стороны поставщика, внести изменения в извещение о проведении аукциона и аукционЕую

документацию, рЕlзместив дополнение или измененную документацию на сайте Заказчика.

10.4. В случае, если изменения в извещоние о проведеЕии аукциона, аукционную

документацию, внесены заказчиком позднее чем за IuIтнадцать дней до даты окончания

подачи заlIвок на участие в аукционе, срок подачи заlIвок на участие в аукционе должен бьrгь

цродлен так, чтобы со дня рчвмещения на официальном сайте BHeceHHbIx в извещение о

проведении аукциона, аукционЕую документацию изменений до даты окончания подачи

зzU{вок на rIастие в зitкуtlке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

10.5. Поставщик имеет rrраво запросить у Заказчика рiвъяснение извещенlul о проведении

аукциона и аукционной докlментации, путем направления заrrроса в письменной форме, не

позднее, чем за.5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок IIа участие в аукционо

(аукционньIх заявок). Разъяснение должно бьпь дано в течение 2 рабочих дней со дня

получениrI зilпроса rrутем рсlзмещения на сайте Заказчика текста запроса поставщика (без

указаниЙ EIBTopcTBa запроса, в том числе реквизитов и наименования поставщика) и ответа

Заказ.rика на такой запрос.

10.б. АукuионнаJI заrIвка поставщика оформляется в соответствии с требованиями,

изложенными в Аукционной документации. Поставщик вправе подать только одну зiulвку Еа

участие в аукционе. Новая заrIвка может быть подана топько после отзыва ранее поданной.

10.7. Если в аукционной документации не предусмотрено иное, Поставщик может в лпобое

время до истечения окончательного срока предстчlвлени.rl аукционньж заJIвок отозвать

аукционн}aю зчuIвку или внести изменения в свою аукционную заlIвку. Запрос на отзыв зiulвки

поставщика ЕаправJuIется в письменЕой форме, и подписывается его руководителем иJIи

уполномоченным им JIицом (с приложением доверенности). Изменения в зчивку

осуществляются путем отзыва зЕIявки и повторной подачи изменеЕЕой заявки. При этом

датоЙ и временем ранее отправленноЙ заявки считается дата и время подачи первоначальноЙ

заrIвки.

10.8. Аукционная з€uIвка пост€Iвщика в письменной форме, подписаЕнrш его

руководителем или уполЕомоченным им JIицом (с вкJIючением в состав зч}явки



РВеРенности), заверенЕая печатью постЕtвщика, направJUIется по почте иlш курьерскоЙ

доставкоЙ в зЕшочатанном конверте по адресу, указанному в Аукциоrшой докумеЕтащти.

10.9. Посryпившие от поставщика конверты с аукционными заявкtlми реrистрцруOтся в

журнале регистрации зЕuIвок в течение одного рабочею д{я с момеЕта посцдIпеЕЕъ Е Ем

присваивается регистрационньй Еомер. При регистрации зzuIвок в регистрациоIIЕом
жУрнале фиксируются сведенLuI о способе подачи заJIвок и коIIтактная информаIцля

поставщика. ЩшньЙ журнttл явJUIется IIриложением к протоколу вскрьrгия АукционньD(

зtUIвок.

10.10. АукчионнаlI зЕuIвка, полr{еннffI Заказчиком по истечеЕии окоЕчательного срока

предстаВления АукционньD( з€UIвок, не вскрывается и возвратцается предстtlвившему ее

поставIIIику, за искJIючением слу{ая, когда промедление с продостЕ}влением заJIвки связЕша с

действиями сотрудников Заказчика.

10.11. Заявки сIIитЕlются действительными в течение срока, указанного в аукционной

документации.

|0,12. АУкционные заявки вскрыв{lются на заседzlнии Закупочной комиссии в месте и

ВремеЕи, yKa:}E}HIIbD( в аукционной докумонтации. Участники аукциона или их
представители имеют IIраво присутствовать при вскрытии АукционЕьгх зtUIвок:

10.13. Закупочная комиссия анализирует аукционные заявiси на предмет соответствия

квалификационным и техническим требов€lниllм и нi}пиtlия докуN[ентов, цредоставление
КОТОРЬЖ В СОСТаВе а}кционноЙ заявки в соответствии с аукционноЙ документациеЙ явJUIется

ОбяЗательньпчr, в срок, не превышшощий 3-х рабо.плх дней. При этом дJuI анализа

аукционньж з€UIвок могут привлекаться внуtренние и вIIешние специалисты.

10.14. В слуrае от9утствия в аукционной заявке отдельньIх документов, Закупочная

коМиссия впрЕlве зilпросить их у поставщика. Такие документы не должны измеIuIть

существа аукционной заявки, в том числе её цены.

10.15. Закупочная комиссия откJIоняет аукционную заявку:

1) еСлИ посТавщик, представивший дапную аукционную зtulвку, не соответствует

квалификационным требованиям ;

2) если аукционнаjI заявка не соответствует требованиям аукционной докуплентации;

3) еСли поставщик нzжод.Iтся в реестре недобросовестньD( постt}вщиков;

10.16. К утастию в аукционном торге допускаются все поставпц{ки, зuulвки KoTopbD(

признilIы соответствующими требованиям аукционной документации.
10.17. Участники аукциона ипи их представители имеют право присутствовать при
ВСIýРЫТии Заявок и определении победитеjul аукциона, пройдi процедуру рогистрации, п)дем
передачи оригиналов докуluентов, подтверждzlющих их полномоtIия участвовать в аукционе.



10.18. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низк},ю цену
договора.

10.19. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом, в котором укrвываются
все IIоставщики, подавшие зiUIвки на участие В аукционе. Протокол рЕtзмещается в

соответствии с требовztниями, установленными п. З.5 настоящего Положения.

10.20. Информация, касающ€шся рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления

аукционньD( зЕIrIвок, не раскрывается любьrм другим лицам, которые не имеют прямого
отношения к рассмотрению аукционных заjIвок либо к принятию решения о том, KaKEUI

аукционн€ш зiulвка признается выигравшей.

|0.2l. Поставщику, предстчlвившему аукционную зiUIвку, признанную выигрЕtвшей, в

течение 3-х рабочих дней Заказчиком направляется уведомление об этом и предложение о

закJIючении договора на условиях, указанных в аукционной документадии и в зчUIвке

поставщик4 а так же оферта такого договора.

|0.22. В случае, если В течение пяти рабочих дней после направлеЕия в соответствии с п.

I0.2| настоящего Положения уведомления, поставщик не HaпpaBJUIeT Заказчику
подписанный им оферту договора, либо протокол р€tзногласий, он считается уклонившимся
от закJIюЧения догОвора. ПрИ этом В протокол разногласий не могут включаться условия,
противоречащие условиям, указанным в аукционной документации.
I0.2З, В слуrае,если победитель конкурса признilн уклонившимся от закJIючения договора,
Заказчик закJIючает договор с участником аукциона, заявка которого явJUIется второй
наиболее соответствующей критерIбIм конкурсной документации среди зtUIвок участников
аукциона, в порядке, предусмотренным п. 10.21 - |0.22 Еастоящего Положения.

10.24. Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от'заключения договора, в течение

двух рабочих дней направJuIются в орган, уполномоченньй на ведение реестра
недобросовестных поставщиков.

10.25. В спуrае если по условиям аукциона поставщики предоставJUIли обеспечение
заявок, такое обеспечение возвраттIается в течение 8 рабочих дней со дня объявления
победителя аукциона и з акJIюченного договора.
10.26. В слутае, если на участие в а}кционе не поступило ни одной зzUIвки или к уrастию в
аукционе был допущен только один участник, аукцион признается несостоявшимся. При
этоМ ЗаказчиК вправе закJIючитЬ договор с единственным }пIастником на условиях,
установленных в конкурсной документации и содержаrцихся в его зzUIвке ) а при отсутствии
доIIущенньЖ К участиЮ в аукционе заjIвоК - заключить договор с поставщиком,
соответствующим требованиям конкурсной документации путем осуществления прямой
закупки на усJIовиях, установлонньfх в конкурсной документации, либо назначить
проведение повторной закупочной процедlры.

L



Глава 11. Открытый аук ион в электронной форме

11.1. Открытый аукци н в электронной форме (ОАЭФ) проводиться в соответствии с

реглilп{ентом, утвержденным orтepilTopoм электронной торговой площадке, при условии его

соответствия требованиям 22З-ФЗ. В слутаях, не урегулированньD( таким реглilNIентом,

заказчик руководствуется правилами, установленными в настоящей главе.

|1.2. Извещение о проведении ОАЭФ и документация ОАЭФ размещается на сайте

Заказчика не менее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока податIи заlIвок.

,Щоryментация ОАЭФ так же может распрострitняться способами, предусмотренными Главой

з настоящего Положения.

11.З. Извещение о проведеЕии ОАЭФ и документация ОАЭФ должны содержаъ сведения,

предусмотренные Главой 7 настоящего Положения, а так же:

1) дату и время начаJIа аукционного торга;

2) дату и время завершеЕия rrодачи ценовьIх предложений (аукциоЕIIого торга);

3) предельно допустимое время окончания аукционного торга;

4) минимаJIьный шаг аукционного торга.

Заказчик в праве вкJIючить в состав извещения о проведении ОАЭФ и документациr{ ОАЭФ

доIIолнитеJIьно иные сведения.

11.4. Поставщиi имеет право запросить у Заказчика через электроннуIо торгов},ю площадку

разъяснение извещения о проведении ОАЭФ и документации ОАЭФ не позднее чем за 5

рабочих дней до истечения срока подачи заявок научастие в ОАЭФ.

11.5. Разъяснение должно бьrгь дано Заказчиком в течение 2 рабочих дней со дня

получения зчlпроса путем размещения на электронной торговой площадке

анонимизированного текста запроса rrоставщика (без указаний авторства запроса, в том

числе реквизитов и наимеЕования поставщика) и ответа Заказчика на такой запрос.

11.6. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи заявок на г{астие в

ОАЭФ Заказчик может по своей собственной инициативе, либо в ответ на запрос о

рчвъяснении со стороны поставщик4 внести изменения в извещение о проведении ОАЭФ и

документацию ОАЭФ, разместив дополнение иJIи измененную документацию на сайте

Заказчика.

II .J . Заявка на участие в ОАЭФ

изложенными в документации ОАЭФ.

участие в ОАЭФ.

оформляетсявсоответствиистребованиями,
Поставщик вправе подать только одну заявку на



_ , S, Заявка на участие в ОАЭФ подписывается кваJIифишированноI'i э-lектронноI"I по_]пIlсью

поставщика, соответствующей требованиям Федерального закона от 6.0-1.]01i -\Ъ бЭ-ФЗ 'Об

электронной подписи".

11.9. Если в документации ОАЭФ не предусмотрено иное, поставщик может в зпобое Bpe}{ll

до истечениrI окончательного срока представления зчuIвок на участие в ОАЭФ изменить свою

заjIвку или отозвать ее.

11.10. Заказчик ан€Lлизирует заlIвки на участие в ОАЭФ на пре,щ{ет соответствия

квалификациоЕным и техническим требованиrIм и наJIичия документов, предоставление

которых в составе заlIвки в соответствии с документацией ОАЭФ явJuIется обязательным, в

срок, не превышающий 3-х рабо.пrх дней. При этом дJuI аIIаJIиза зzulвок могут привлекаться

специаJIисты.

11.11. В слуrае отсутствия в заrIвке на участие в ОАЭФ отдельньIх документов, Заказчик

вправе запросить их у поставщика. Такие док}менты не должны изменять существа зчuIвки.

I|.t2. Заказ.rик откJIоняет зЕuIвку на участие в оАЭФ:

1) если поставщик, представивший данную заJ{вку, не соответствует квалификационным

требованиям;

2) в случае, если заJIвка поставщика не соответствует требованиям документации

ОАЭФ;

3) еспи поставщик находится в реестре недобросовестньж поставщиков;

11.13. Результаты рассмотрения зtulвок на r{астие в ОАЭФ оформляются протоколом

определения участников ОАЭФ, который размещается на официальном сайте по зак).пкам в

Российской Федерации в срок, предусмотренный Главой 3 настояrцего ПоложенIбI. Протокол

содержит сведения о количестве поставщиков, допущенньгх и не допущенньD( до уrастия в

аукционном торге, без указания данных о поставщиках.

11.14. В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола определения

участников ОАЭФ, в адрес поставщиков, допущенных до участия в аукционном торге,

направJuIется извещение с укzванием даты и времени начаJIа аукционного торга.

11.15. Аукционньй торг осуществJu{ется путем подачи участникчlми ОАЭФ

ценовьIх предложений (ставок).

11.1б. Участник ОАЭФ вправе подавать свои ценовые предложения о понижении

начапьной цены (делать ставки) по наступлению времени нача[а аукционного торга.

|\.I7. I]еновые предложения подаются участниками ОАЭФ в открытых электронных

KoнBepTilx, обеспечивающих возможIIость любого участника ОАЭФ ознакомиться с

содержанием поступившего предложения.

11.18. Щатаи время окончания а}кционного торга могут быть определены в извещении о

проведении ОАЭФ, а так же может автоматически изменяться, если в пределах 10 минlт ло



даты окончания аукциоЕного торга будет сделана очередная стЕ}вка, при этом дата и время
окончания аукционного торга не могут превысить предельно допустимое время окончаниjI
аукционного торга, определенное в документации ОАЭФ.
11,19, Любой участник аукционного торга может сделать неограниченное количество
ставок, но не подряд одну за лругой. Следующlто cTElBKy он вправе сделатъ только в слrIае,
если другим r{астником аукционного торга сделана более низкаrI ставка. При этом каждiul
нов€uI ставка должна отличаться от предьцущей ей ставки не менее чем на минимальный
шiг а}кционного торга.

11,20, Победителем оАЭФ признается участник оАэФ, сделавший наименьшую ставку на
момент окончани,I аукционного торга. В слуrае, если несколько участников одэФ сделали
одинuжовые ставки, победителем признаеТСЯ )rчастник одЭФ, первым сделавший такую
ставку.

|1,2l, Решение Зак5rпочной комиссии оформляется протоколом, в котором указыв{lются
все постЕlвщики, подЕlвшие заj{вки на участие в оАЭФ. Протокол размещается в соответствии
с требованиями) устЕIновленными п. З. 5 настоящего Положения,
\L22, Информация о победителе оАэФ р.вмещается на сайте Заказчика. Победитеrпо
оАэФ в течение 3-х,рабочих дней направляется уведомление об этом и предложение о
заключении договора на условиях, указаЕных в документации оАэФ и заявке поставщика,
по цене последней стzlвки, сделанной данным поставщиком, а также оферта такого договора.
l1,2З, В слуrае если победитель оАэФ признан уклонившимся от закJIюченIбI договора,
Заказчик закпючает договор с участником оАЭФ, заjIвка которого явлrIется второй наиболее
соответстВующей критерияМ конкурсной документации среди заrIвок участников одЭФ, в
поряДке, предУсмотренным п. ||.2l - 11.22 настоящего Положения.
lL24, СведениЯ об уrастНике оАЭФ, уклонившемся от заключения договора, в течение
двух рабочих дней направляются в оргilн, уполномоченньй на ведение реестра
недобросовестньж поставщиков.

|т,25, В слу"lае если по условиям оАэФ поставщики предоставляли обеспечение зuulвок,
такое обеспечеНие возвратт{ается в течение 8 рабочих дней со дня объявления победителя
аукциона и закJIюченного договора.
|L26, В случае, если на участие в оАЭФ не поступило ни одной заjIвки или к участию в
оАэФ был допуЩен толькО одиЕ учаСтник, аукцион признается несостоявшимся. При этом
Заказчик вправе закJIючить договор с единственным участником на условиях, установленных
в конкурсНой документациИ и содержащихсЯ в его зiUIВке, а при отсутствии допущенньD( к
rIастиЮ в оАЭФ з,UIвок - закJIючиТь договор с rrоставщиком, соответствующим требованиям
конкурсной док}меIIтациИ путеМ осуществлениЯ прямой закупки на условиях,



УСТаНОВЛеНныХ В конкурсноЙ документации, либо назначить проведение повторноЙ

закупочной прочедуры.

|1.27. Заказчик вправе установить иные требования к процедуре ОАЭФ. не противоречаIцие

настоящему Положению.

Глава 12. Запрос цен

12.1.Запрос цен размещается на сайте Заказчика не менее чем за 20 рабочих дней до дня
ОКОнчания срока подачи з€UIвок. Загrрос цен так же может распространяться споообаrrли,

предусмотренными Главой 3 настоящего Положения.

В СЛrIае если продукция, анаJIогичнаJI данной, ранее зIж}цIаJIась Заказчиком, после

РаЗМеЩеНИЯ Запроса цен на саЙте Заказчика, приглашение к участию в нем должно быть
наПравлеIIо поставщику, с которым бьш заключен договор в результате последней такой

закупки.

12.2.Запрос цен должен содержать сведения, предусмотренные Главой 7 настоящего

Положения.

12.з.Jftобое изменение или разъяснение запроса Цон, сообщается всем поставщикzlм,

уIIаств},ющим в процедуре запроса цен.

12.4.Предложения цен могут подазаться в письменной форме в запечатанньIх коIIвертах, в

форме электронньш документов и иными способалли прямо разрешеннъшли Заказчиком.

загrечатанные конверты вскрывЕtются на заседании Закупочной комиссии по истечению срока
подачи ценовьIх предложений,

12.5.КаЖдый поставщик может давать только одно ценовое предложение, и в него не

рzlзрешается вносить изменения.

12.6.Запрещаются лпобые переговоры с rIастниками зtшроса цен.
12.7.закупочнzu{ комиссия рассматривает ценовые предложения таким образом, чтобы
из бежать раскрытия их содержания конкурирующим по ставщикам.

12.8.закупочн€ш комиссия рассматривает ценовые предложения на предмет

соответствиrI зЕlпросу цен.

12,9.Недопустимо откJIонеЕие ценовьIх предложений по формальному признаку, вкJIюччUI

несоответствие устrlновленной в запросе цен форме.

12.10.победителем запроса цен признается поставщик, чье предложение соответствует

зutпросУ цен И содержит лrIшие ценовые условия. Решение Закупочной комиссии
оформляется протоколом, в котором укiвываются все поставщики, предложения которьж

соответствует запросу цен и содержат лучшие ценовые условия. Протокол размещается в

СООТВеТСТВии с требованиями, установленными п. 3.5 настоящего Положения.



r

|2.|I" Победителю запроса цен в течение З-Х :;] _ -_.

этом и предложение о заключении договора на ., - ] : ,;

предложении поставIцика, и оферта такого договора,

|2.t2.в случае, если в течение пяти рабочих дней пoc_le ____:__l::_:, i ]: ,]i ,

tz1t Еастоящего положения уведомпения, поставшIii, :i _ __ : _ l

подписанный им проект догOвора, либо шротOКOП РаЗЦOГЛаСШЙ, 0Н СЩТаСiui 1i,,i,,i,.r^u*t^.{,,,,

от заключения договора.

12.1З.В слу{ае если победитель зtlпроса цен признан уклонившимся от закJIючения договора,

Заказчик заключает договор с rIастником запроса цен, сделавшим второе по вьгоДнОСТИ

предложение в порядке, предусмотренным п. 12.1I - 12.12 настоящего Положения.

|2.|4.В случае, если на участие в запросе цен не поступило ни одноЙ зzulвки или

предложение только одного участника соответствовапо запросу, зч}прос цен признается

несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным участникоМ

на условиях, установленных в зzIпросе цоЕ, либо назначить проведение повторной

закупочЕой прочелуры.

Глава 13. Запрос предложений

13.1.Запрос предложений размещается на сайте Заказчика не йенее чем за 20 рабочих дней

до дня окончания срока подачи заявок. Запрос rrредложений так же может распространяться

способами, предусмотренными Главой 3 настоящего Положения.

13.2.Запвос предложений должен содержать сведения, предусмотренные Главой 7

настоящего Положения.

13.3.Любое изменение или р€въяснение запроса предложений, включчш изменение критериев

для оценки предложений, сообщается всем поставщикzlм, участвующим в процедурах

запроса предложений.

13.4.Предложения могут подаваться в письменной форме в запечатанньD( конвертах, в форме

электронных документов и иными способами прямо разрешенными Заказчиком.

Запечатанные конверты вскрываются на заседании Закупочной комиссии по истечению срока

подачи предложений.

13.5.Зацтlочнiш комиссия рассматривает предложения таким образом, чтобы избежать

раскрытия их содержания конкурирующим поставщикам.

13.6.Заказчик вправе проводить переговоры с поставщиками в отношении их предложениЙ, а

также запрашивать или разрешаIь пересмотр предложений, если одновременно соблюдаются

следующие условия:



l) шобые 11ереюворы с поставщиком носят конфиденциальный характер, тти о,ща Ез стороЕ

пероговоров без согласия другой стороны не раскрывает никакому другому .щ'
техническую, ценовую иJIи иную рыноtIную информацию, относящуюся к этим переповорам;

2) возможность 5пIacTBoBaTb в переговор€ж предоставJu{ется всем поставпIЕIйrц

представивIIIим предложения, которые не были откJIонены.

1З.7.После завершения пореговоров поставщики, продолж€lющие участвовать в процедФах,

IIредст'IвJUIют окончательное предIожение, откорректировiшное с учетом резуJБтапов

IIереговоров.

13.8.Закупочн.ш комиссия рассмЕхтривает окончательные предложения на предuет

соответствия запросу предложений. Предложения, соответствующие зiшросу, оцениваются и

сопостчшjIяются для определения победитеJUI в соответствии с процедураIчlи и критериями,

изложеЕными в запросе предложений.

13.9.Выигравшей признается предложение, оцениваемое как наиболее вьгодное в

соответствии с указzшными в зЕlпросе предложений критериlIми. Решение Закупочной

комиссии оформляется протоколом, в котором укЕlзывaются все постЕlвщики, предложения

которьж участвовали в рассмотрении. Протокол размещается в соответствии с требованиями,

уст€шовленными п. 3.5_ настоящего Положения.

13.10.Победителю зtшроса предложений в течение 3-х рЬбо.мх дней нацравJIяется

уведомление об этом и предложение о заключении договора Еа условиях, укi}зzlнньD( в

запросе rrредложений и окончательном предложении поставщикq и оферга такого доювора.

1З.11.В слуIае, если в течение пяти рабочих дней после нЕшравления в соответствии

с п. lЗ,10 настоящего Положения уведомления, поставщик Ie нiшрЕlвляет Заказчику

подписанный им прсокт договораэ либо протокол разногласий, он считается

укJIонившимся от зtжлючениrl договора.

13.12.В слуIае если победитель запроса rrредложеЕий признан укJIонившимся от закJIючения

договора, Заказшк закдючает договор с уIастником запроса предложений, сделавшим второе

по вьгодности предложение в порядке, предусмотренным п. 13.10 - 1З.11 Еастоящего

Попожения.

13.1З.В сл}чае, есJIи на участие в запросе предложеЕий не поступило ни одной заlIвки иJIи

предложение только одного rIастника соответствовало зчlпросу предложений, зzшрос

предложений признается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе з€IкJIючить договор с

единственным участником на условиях, установленньIх в запросе предложений, либо

назнаIIить проведение повторной закупочной тrроцедуры, либо закJIючить доювор с

постztвщиком, соответствующим требованиям, установл9нным в запросе предложений прем

осуществпеншI прямой закупки на условиях, установленных в зiшросе предложениЙ.



Глава 14. Прямые закупки (заlсупки у единственного поставщика)

14.1.При проведении прямьж зtжупок Заказ.пrк закJIючает договор с поставIциком без

tlроведsния процедур привлечения и coflo ставления предложений других поставщ4ков.

14.2,Решение о проведении прямой закупки принимается в сJцлzlDL

определенньD( II. 6.8 настоящего Положения.

Глава 15. Заключение договора и изменение условий договора

1 5. 1 ..Щоговор должеII зtlкJIючаться с укчlзЕtнием точного объема запryпки и

фиксирования единичных расценок и ассортимента на весь срок действиrI договора в

порядке, rrредусмотренном Еастоящим Положением, за исключением слrIаев

предусмотренных п. 15.2 настоящего Положения, .Щопускается ссылка в условиях договора

на официальные тарифы поставщика, в случае их публи.шrой доступности (в том tмсле - на

интернет-сйте поставщика).

15.2.В слу{ае изменениrI рыночной конъюнктуры Заказ.шrк вправе провести переговоры с

поставщиком по изменеЕию условий договора, заключенного в соответствии с п. 15.1

настоящего ПоложенияJили расторгнуть договор и провести процедуры отбора поставщика

в соответствии с настоящим Положением.

15.3.Изменение условий договора з€жJIюченного в резуль:гате закупочной процедуры

допустимо в искJIючитольньfх случаltх по соглашению сторон. При этом цена договора

может бьrгь увелЙчена только в слlчаях обоснованного увеличеЕия объема зtжупок по

Договору либо в случzшх, когда условия договора прямо предусматривают периодlческую

корректировку цены.

15.4.В случае, если при зЕlкJIючении и ис_полнении договора измеЕrIются объем, цена

зtжупаемьж товаров, рабоц услуг или сроки исполнеЕия договора по срttвнению с

УКЕ}ЗаННЫМИ В ПРОТОКОЛе, СОСтавленном IIо результата]\,I зЕIкуIIки, не позднее чем в теченио

Десяти днеЙ со дшI внесения изменениЙ в договор на официальном саЙте по зtlкупкttп{ в

Российской Федерации рiвмещается информация об изменении договора с укtвчlнием
измененньD( условий.
15.5.Заказчик вправе отказаться от заключения договора иJIи расторгнугь зtlкJIюченньй

договор с rIастником закупочной процедуры, обязанным закJIючить договор, в случЕUtх:

- несоответствия такою участника закупочной процедуры требованиям,

устаIIовлеЕIIым в документации о зiжупке;

- предостulвJIениJI тtlким участником закупочной rrроцедуры недостоверЕьж

сведений в зчивке Еа)ластие в закупочной процедуре.



Г.шава 1б . Коrпроlь и облошlоваrпlе

16.1.УчасТник закуПо.шоЙ 11роцедуры вправе обжаловатъ в судебном поряще действия

(безлействие) заказчика rrри зЕжупке продукции,

16.2.УчасТник закуПочной rrроцедуры BIIp,tBe обжаловатъ в tштимонопольньй орган в

порядке, устttIIовленIIом аIIтимонопольным органом, действия (бездействие) заказ,шка при

закуrrке товаров, рабоц услуг в слуиях:

1) не размещениrI ипи нарушения установленньD( сроков размещения на

официальном сайте по закупкttп4 в Российской Федерации информации о

размещении з€жазов на поставки товаров, выIIолнение рабоъ оказаЕие услуг;

2) предъявления к уIастникам закуIIки требования о представлении докумеЕтов, но

trредусмотренньж документацией закупочной процедуры,

глава 17. Заключительные положения

l7.1.настоящее Попожение вступает в силу со дня его размещения на сайте Заказ,мка,

17.2.ПроцеДУРы, определеНные настОящиМ ПопоженИем могуТ проводиться в электроЕной

форме. В слуrае, если в соответствии с решением Правительства Российской Федерачии

устанавJIивается переченЬ товаров, рабоц услуц закуrrка которьж осуществJUIется в

электронной фgрме, подобные закулки осуществJUIются в электронной форме по

процедурttм, опредёленным настоящим Положением,

17.3.В слrае, ecJIи ПраВительствоМ РоссийскОй ФедераЦии устанОвлен приоритет товаров

российскОго происхОждения, рабоц услуц вьшолняемьD(, окilзываемьIх российскими лицами,

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,

вьшоJшяеМым, ок{LзываемыМ иностранными лицtlМи, с учетом ТЕlIчIожонЕого законодатеJIьства

Таможенного союза и международЕьIх договоров Российской Федерацrлл, а также

особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предприниматеJьства, такие

особенности учитываются IIри проведении закупочных процед}? в соответствии с

IIастоящим Положением.


