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Положение о закупках товаров, работ, услуг для
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«Многофункциональный центр обеспечения
предоставления государственных и муниципальных
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1. Общие положения
1.1. Основные термины и определения
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым
заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной)
цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на
установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона").
Документация о закупке – комплект документов, содержащий
информацию о предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях
договора, заключаемого по ее результатам.
Заказчик
–
Автономное
учреждение
Республики
Алтай
«Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Закупка – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с
целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг) для удовлетворения потребностей заказчика в соответствии с
требованиями настоящего Положения о закупке товаров, работ, услуг и
документации о закупке.
Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой
взаимодействие заказчика и участников закупки осуществляется программноаппаратными средствами электронной площадки без использования документов
на бумажном носителе.
Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой
договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается
без проведения конкурентных процедур.
Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса
котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и
содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса
предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в
закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации
о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Заявка на участие – комплект документов, содержащий предложение
участника, направленное заказчику с намерением принять участие в процедуре
закупки и впоследствии заключить договор на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на условиях, определенных документацией о закупке.
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Извещение о закупке – опубликованные в единой информационной
системе и направленные любым заинтересованным лицам сведения о закупке,
являющиеся официальным объявлением о начале закупочной процедуры.
Комиссия по осуществлению конкретных закупок – коллегиальный
орган, создаваемый заказчиком для принятия решений в ходе проведения
закупки и определения победителя закупки.
Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается
участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке,
окончательное
предложение
которого
соответствует
требованиям,
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное
предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных
предложений на основании указанных в документации о такой закупке
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы,
услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные
заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного
расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.
Начальная (максимальная цена) договора (цена лота) – предельно
допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации о закупке.
Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее
требованиям, установленным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), владеющее электронной
площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и
программно-техническими
средствами,
обеспечивающее
проведение
конкурентных закупок в электронной форме.
Сайт заказчика – сайт в сети «Интернет», содержащий информацию о
заказчике (http://www.altai-mfc.ru).
Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность
обязательных действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – (далее - СМСП) зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям,
установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 209-ФЗ).
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
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места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том
числе в форме обмена электронными документами на сайте в сети «Интернет».
1.2. Правовые основы осуществления закупок
1.2.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далееПоложение о закупке) является документом, регламентирующим закупочную
деятельность
Автономного
учреждения
Республики
Алтай
«Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Заказчик).
1.2.2. Заказчик при осуществлении закупок товаров (выполнении работ,
оказании услуг) в соответствии с настоящим Положением о закупке
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный
закон № 135-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.2.3. Настоящее Положение о закупке не регулирует отношения, связанные
с осуществлением закупок заказчика в соответствии с ч.4 ст. 1 Федерального
закона №223-ФЗ.
1.2.4. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется следующими
принципами:
1) информационная открытость;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на
сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
1.3. Информационное обеспечение закупки
1.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе:
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1)
Положение о закупке и изменения, внесенные в него (не позднее 15
(пятнадцати) дней со дня их утверждения);
2)
планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3)
извещения о закупках и внесенные в них изменения;
4)
документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за
исключением запроса котировок);
5)
проекты договоров и внесенные в них изменения;
6)
разъяснения документации о закупках;
7)
протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по
результатам их проведения;
8)
иную сведения и информацию, предусмотренную Федеральным
законом 223-ФЗ.
1.3.2. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным,
размещает в единой информационной системе:
1)
сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости
договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии
с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;
2)
сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
3)
сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с
единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся.
1.3.3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки,
осуществляемой закрытым способом, в единой информационной системе
размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением
запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью
извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о
конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию,
разъяснения этой документации.
В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются
количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в
течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой
информационной системе размещается информация об изменении договора с
указанием измененных условий.
1.3.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой
информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня их подписания.
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1.3.5. В случае технических или иных неполадок в единой
информационной системе, которые привели к блокировке доступа к ней более
чем на 1 (один) рабочий день, информация, подлежащая размещению в единой
информационной системе, размещается на сайте заказчика с последующим
размещением в единой информационной системе в течение одного рабочего дня
со дня устранения технических или иных неполадок.
1.3.6. Не размещается в единой информационной системе и на сайте
заказчика следующие сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто
тысяч рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе
не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров,
работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;
2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и
займов, доверительному управлению денежными средствами и иным
имуществом,
выдаче
банковских
гарантий
и
поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и
ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора куплипродажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления
государственным или муниципальным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении
недвижимого имущества.
1.4. Планирование закупок
1.4.1. Формирование Плана закупки товаров, работ, услуг (далее – План
закупки) осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями,
определяемыми ч.2 ст. 4 223-ФЗ, с особенностями, предусмотренными
настоящим Положением и утверждается приказом Заказчика.
1.4.2. Периодом планирования установлен календарный год, следующий за
текущим календарным годом (планируемый календарный год).
В План закупки на планируемый календарный год включаются закупки
товаров, работ, услуг, объявление о начале проведения которых планируется в
течение планируемого календарного года (публикация извещения,
объявляющего о начале открытых конкурентных способах закупки; направление
приглашений к участию в закрытых конкурентных способах закупки; дата
подписания договора для неконкурентных способов закупки).

6

1.4.3. Утвержденный План закупки на планируемый календарный год в
течение 10 календарных дней с даты его утверждения, но не позднее 31 декабря
текущего календарного года подлежит размещению в Единой информационной
системе.
1.4.4. Заказчик вправе вносить изменения в План закупки, которые должны
размещаться в Единой информационной системе в срок не позднее размещения
в Единой информационной системе извещения о закупке, документации о
закупке или вносимых в них изменений.
Изменения в План закупки вносятся в случаях:
изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к
приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к
процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно
осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных
средств, предусмотренных планом закупки;
устранение выявленных нарушений в соответствии с обязательным для
исполнения предписанием антимонопольного органа;
в иных случаях, установленных настоящим Положением и другими
документами Заказчика.
Изменения в План закупки утверждаются в таком же порядке, как План
закупки.
1.4.5. Изменения Плана закупки товаров, работ и услуг подлежат
размещению в единой информационной системе в течение 10 (десяти) дней со
дня их утверждения.
1.4.6. Проведение закупки осуществляется в соответствии с Планом
закупки. Не допускается проведение закупки без включения соответствующей
закупки в План закупки, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом 223-ФЗ.
1.4.7. Формирование плана закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции размещается Заказчиком в Единой
информационной системе на период от 5 до 7 лет в соответствии с требованиями
Правительства Российской Федерации, определяемыми на основании части 3
статьи 4 223-ФЗ.
В случае если Заказчик не осуществляет закупки инновационной и
высокотехнологичной
продукции,
Заказчик
размещает
в
Единой
информационной системе «нулевой» План закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.
1.5. Комиссия по осуществления конкретных закупок
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1.5.1. Для осуществления закупки, за исключением осуществления закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает
комиссию по осуществлению закупки (далее - комиссия).
1.5.2. Деятельность комиссии регламентируется настоящим положением.
1.5.3. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации
в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями,
относящимися к объекту закупки. Замена члена комиссии допускается только по
решению заказчика, принявшего решение о создании комиссии.
В состав комиссии не могут включаться физические лица, лично
заинтересованные в результатах закупки, либо лица, на которых способны
оказывать влияние участники закупки. В случае выявления таких лиц в составе
комиссии заказчик обязан незамедлительно принять решение о внесении
изменений в состав комиссии.
1.5.4. Численный состав комиссии не может быть менее 5 (пяти) человек.
1.5.5. Комиссия имеет право привлекать экспертов для разрешения
возникающих при осуществлении ее деятельности вопросов, требующих
специальных знаний и навыков.
1.5.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на
заседании комиссии присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего
числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены
председателем комиссии (в отсутствие председателя комиссии лицом, его
замещающим) о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
1.5.7. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускается.
1.5.8. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой
закупки, либо действовать на регулярной основе.
1.5.9. Протокол, составляемый комиссией в ходе осуществления
конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен
содержать следующие сведения:
1)
дату подписания протокола;
2)
количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а
также дату и время регистрации каждой заявки;
3)
результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок)
с указанием в том числе:
а)
количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б)
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке;
4)
результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием
итогового решения комиссии о соответствии заявок требованиям документации
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о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных
критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка
таких заявок);
5)
причины, по которым конкурентная закупка признана
несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6)
иные сведения, предусмотренные настоящим Положением о закупке.
1.5.10. Протокол, составляемый комиссией по итогам конкурентной
закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1)
дату подписания протокола;
2)
количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и
время регистрации каждой заявки;
3)
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество
(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым
планируется заключить договор (если по итогам закупки определен ее
победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым
планируется заключить договор;
4)
порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных
предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о
ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях
участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному
предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке
(окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке
(окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих
такие же условия;
5)
результаты рассмотрения заявок на участие в закупке,
окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об
осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены
рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их
отклонения) с указанием в том числе:
а)
количества заявок на участие в закупке, окончательных
предложений, которые отклонены;
6)
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке
(окончательного предложения);
б)
результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения
предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием
решения комиссии о присвоении каждой заявке (окончательному предложению)
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значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом
закупки предусмотрена оценка таких заявок);
7)
причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае
признания ее таковой;
8)
иные сведения, предусмотренные настоящим Положением о закупке.
1.6. Содержание документации о закупке и извещения о закупке
1.6.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и
утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса
котировок в электронной форме), которая размещается в единой
информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и
включает в себя сведения, предусмотренные в том числе ч. 10 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ.
1.6.2. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем
заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем заказчика. Лицо,
утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения,
содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению о закупке и
Федеральному закону № 223-ФЗ.
1.6.3. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в
документации о закупке не используются установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к
безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
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3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого
товара, который является предметом конкурентной закупки, его
функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных
и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных
характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов
такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося
предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой
закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае
закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и
закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления
участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и
подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3
Федерального закона №223-ФЗ;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.
1.6.4. Если иное не предусмотрено документацией о закупке,
поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении,
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в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не
восстанавливались потребительские свойства).
1.6.5. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке
требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная
(максимальная) цена договора не превышает 5 000 000,00 (пять миллионов)
рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000
000,00 (пять миллионов) рублей, заказчик вправе установить в документации о
закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не
более 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора.
В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен
быть указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его
внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к
нему, в том числе условия банковской гарантии.
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных
средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным
способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за
исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Федерального закона
№ 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных
заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в
следующих случаях:
1)
уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2)
не предоставление или предоставление с нарушением условий,
установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора
заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об
обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения
договора).
1.6.6. Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение 7 (семи) рабочих
дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки,
заявке которого присвоено второе место после победителя;
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке
участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;
- со дня подписания протокола рассмотрения заявок - участникам закупки,
которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые
отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;
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- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в
соответствии с настоящим Положением о закупке оставлены без рассмотрения,
а также участникам, отозвавшим свои заявки;
- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем
участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.
1.6.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации
о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны
соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В них
отражаются:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета
закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ (при
необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за
исключением случаев предоставления документации о закупке в форме
электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов
конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки);
9) иные сведения, определенные настоящим Положением о закупке.
1.6.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки
размещаются в единой информационной системе и доступны для ознакомления
без взимания платы.
1.6.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику
запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и
(или) документации о закупке при осуществлении заказчиком закупки в
электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Федерального закона №
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223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде
электронного документа.
1.6.10. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления такого запроса
заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной
закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием
предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого
поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое
разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три)
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
1.6.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение
и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.
1.6.12. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной
закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений
документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений.
В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной
закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие
в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения
в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания
срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины
срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим
Положением о закупке для данного способа закупки.
1.6.14. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не
ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке
изменениями, которые размещены надлежащим образом.
1.6.15. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по
одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от
проведения закупки размещается в единой информационной системе в день его
принятия.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке
заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.
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1.6.16. В проект договора, который является неотъемлемой частью
документации о закупках, включаются все существенные условия, кроме тех,
которые определяются в процессе проведения закупки.
1.6.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации
о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении
исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер обеспечения
исполнения договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в
проекте договора и в документации о закупке.
1.6.18. При определении начальной (максимальной) цены договора заказчик
должен руководствоваться Методическими рекомендациями по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567.
Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора,
а также источники информации отражаются в протоколе обоснования начальной
(максимальной) цены договора. Названный протокол утверждается
руководителем заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем
заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами закупки не менее 3
(трех) лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора
может размещаться в единой информационной системе по усмотрению
заказчика.
1.6.19. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса,
аукциона, запроса предложений, запроса котировок заказчик устанавливает
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами (далее - приоритет).
1.6.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1)
закупка признана несостоявшейся и договор заключается с
единственным участником закупки;
2)
в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами;
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3)
в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами;
4)
в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе
предложений содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
составляет менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных
таким участником товаров, работ, услуг;
5)
в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
1.6.21. Условием предоставления приоритета является включение в
документацию о закупке следующих сведений:
1)
требования об указании (декларировании) участником закупки в
заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о
поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2)
положения об ответственности участников закупки за
предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в закупке;
3)
сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4)
условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров;
5)
условия о том, что для целей установления соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения,
цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в
случаях, предусмотренных п.п. 4, 5 п. 1.7.21 настоящего Положения о закупке,
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены
договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;
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6)
условия отнесения участника закупки к российским или
иностранным лицам на основании документов, содержащих информацию о
месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);
7)
указания страны происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной
участником, с которым заключается договор;
8)
положения о заключении договора с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившимся от заключения договора;
9)
условия о том, что при исполнении договора, заключенного с
участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена
страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате
такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом
случае
качество,
технические
и
функциональные
характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров,
указанных в договоре.
1.7. Требования к участникам закупки
1.7.1. Заказчик определяет требования к участникам закупки в
документации о конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением
о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные
заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к
предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
1.7.2. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении
запроса котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к
участникам закупки:
1)
участник
закупки
должен
соответствовать
требованиям
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом
закупки;
2)
участник закупки должен отвечать требованиям документации о
закупке и настоящего Положения о закупке;
3)
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 17

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4)
неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5)
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный
период.
Участник
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6)
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные законодательством
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона №
223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом № 44-ФЗ.
1.7.3. К участникам закупки заказчик вправе предъявить иные
дополнительные квалификационные требования в зависимости от предмета
закупки, в том числе:
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1)
наличие финансовых, материальных средств, а также иных
возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;
2)
положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления
поставок (выполнения работ или оказания услуг).
При установлении указанных требований заказчик обязан определить
конкретные единицы их изменения.
Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований
к участникам закупки указываются заказчиком в документации о закупке.
1.7.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
участник
процедуры
закупки
должен
соответствовать
требованиям,
предъявляемым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
При этом заказчик вправе установить и иные требования к такому участнику
процедуры закупки.
1.7.5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым
товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в
равной степени в отношении всех участников закупки.
1.7.6. Участники процедуры закупки не допускаются к участию в
процедуре закупки в случае:
1)
несоответствия
требованиям,
установленным
настоящим
Положением о закупке и документацией о закупке;
2)
несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, в том числе при
наличии в заявке предложения о цене договора (цене лота), превышающей
начальную (максимальную) цену договора;
3)
представления в составе заявки на участие в процедуре закупки
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об участнике процедуры
закупки
и
(или)
привлекаемых
соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом
закупки;
4)
непредставления документов, сведений, образцов продукции,
предусмотренных документацией о закупке;
5)
в представленных документах или в заявке указаны недостоверные
сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
6)
участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в
закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.
1.8. Способы закупок и условия их применения
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1.8.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения
с ним договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью
конкурентных и неконкурентных закупок.
1.8.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1)
конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме,
закрытый конкурс);
2)
аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме,
закрытый аукцион);
3)
запрос предложений (запрос предложений в электронной форме,
закрытый запрос предложений);
4)
запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый
запрос котировок).
1.8.3. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи
с конкретными потребностями заказчика, в том числе если предмет договора
носит технически сложный характер и для эффективного проведения закупки
заказчику необходимо установить в документации не только требования к
предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора.
1.8.4. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для
которых есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только
по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для
выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор.
1.8.5. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
запроса котировок может осуществляться, если предметом закупки является
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых есть
функционирующий рынок.
1.8.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
запроса предложений может осуществляться, если предметом закупки является
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, сложность которых не
допускает проведения запроса котировок.
Под сложными товаром, работами, услугами понимаются товары, работы,
услуги, в отношении которой выполняется хотя бы одно их трех условий (при ее
закупке):
а)
Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемым
товарам, работам, услугам;
б)
ожидаются предложения инновационных решений;
в)
высоковероятные или неприемлемо большие потери от
неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого договора
(например, многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг
1.8.7. Неконкурентной
признается
закупка,
осуществленная
у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
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1.8.8. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется только в случаях, установленных настоящим Положением о
закупке о закупке, когда проведение иных процедур закупок невозможно или
нецелесообразно.
1.8.9. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки, как в
электронной, так и в неэлектронной форме.
Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные
закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» проводятся только среди
СМСП, а также настоящим Положением о закупке.
1.8.10. Осуществление закупки в электронной форме является
обязательным, если заказчиком закупается продукция, включенная в перечень
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
21.06.2012 № 616.
2. Порядок проведения конкурентных способов закупки
2.1. Закупка путем проведения открытого конкурса
2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса
(далее - конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с
конкретными потребностями заказчика (в том числе, если предмет договора
носит технически сложный характер).
2.1.2. Информация о проведении открытого конкурса, включая извещение
о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию, проект договора,
размещается Заказчиком в единой информационной сети не менее чем за
пятнадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания
подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
2.1.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого
конкурса, конкурсную документацию срок подачи заявок должен быть продлен
Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной
сети внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную
документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом конкурсе срок составлял не менее чем восемь дней.
2.1.4. Для участия в открытом конкурсе участник закупки подает заявку на
участие в открытом конкурсе. Требования к содержанию, форме, оформлению и
составу заявки на участие в открытом конкурсе указываются в конкурсной
документации.
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2.1.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю
указанную заказчиком в конкурсной документации информацию.
2.1.8. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте.
2.1.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
открытом конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
2.1.10. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается после
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленного
в конкурс ной документации.
2.1.11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
осуществляется комиссией публично в день, время и в месте, указанные в
конкурсной документации.
2.1.12. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов, который
подписывается всеми присутствующими членами комиссии и представителем
Заказчика и размещается Заказчиком в единой информационной сети не позднее
чем через три дня со дня подписания такого протокола.
2.1.13. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе и
участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией.
2.1.14. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию в
открытом конкурсе участника закупки и о признании участника закупки,
подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участникам открытого
конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в
открытом конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной
документации, и оформляется протокол, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии и представителем Заказчика.
Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной ели не
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
2.1.15. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только
один участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе,
признан участником открытого конкурса. Заказчик передает такому участнику
открытого конкурса проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на
участие в открытом конкурсе, в проект договора прилагаемый к конкурсной
документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения
договора.
2.1.16. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
открытом конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками
открытого конкурса.
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2.1.17. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной
документацией на основании Порядка оценки заявок на участие в открытом
конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).
2.1.18. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в открытом конкурсе, в которой содержат я лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на
участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке та участие в
открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в
открытом конкурсе, содержащих такие условия.
2.1.19. Победителем открытого конкурса признается участник открытого
конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на
участие, в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.
2.1.20. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе, который составляется в двух экземплярах и подписывается
всеми присутствующими членами комиссии, представителем Заказчика и
победителем открытого конкурса и размещается Заказчиком в единой
информационной сети не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола.
2.1.21. Заказчик передает победителю открытого конкурса один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации. Победитель открытого конкурса не вправе отказаться от
заключения договора.
2.2. Закупка путем проведения открытого аукциона
2.2.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договора
на закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения
участников закупки можно сравнить только по критерию цены.
2.2.2. Информация о проведении открытого аукциона, включая извещение
о проведении открытого аукциона, аукционную документацию, проект договора,
размещается Заказчиком в единой информационной сети не менее чем за
пятнадцать дней до установленного в аукционной документации дня окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
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2.2.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого
аукциона, аукционную документацию срок подачи заявок должен быть продлен
Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной
сети внесенных в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе
срок составлял не менее чем восемь дней.
2.2.4. Для участия в открытом аукционе участник закупки подает заявку на
участие в открытом аукционе. Требования к содержанию, форме, оформлению и
составу заявки на участие в открытом аукционе указываются в аукционной
документации.
2.2.5. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие
требования к участникам закупки и к закупаемой продукции, которые не могут
быть изменены участником закупки.
2.2.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
открытом аукционе в отношении каждого предмета открытого аукциона (лота),
внесение изменений в которую не допускается.
2.2.7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
аукционе не проводится.
2.2.8. Подача предложений о цене договора участниками закупки
осуществляется в день проведения открытого аукциона, установленный в
документации об открытом аукционе.
2.2.9. Помимо сведений, указанных в п. 1.6.3 Положения о закупке,
документация об открытом аукционе должна содержать сведения о дате, месте,
времени и порядке проведения открытого аукциона.
2.2.10. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, за исключением случаев, когда при проведении
открытого аукциона цена договора была снижена до нуля и открытый аукцион
проводится на продажу права заключить договор. В этом случае победителем
открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
права заключить договор.
2.2.11. По итогам проведения открытого аукциона составляется протокол
открытого аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами
комиссии, представителем Заказчика. победителем открытого аукциона и
размещается Заказчиком в единой информационной сети не позднее чем через
три дня со дня подписания такого протокола.
2.3. Закупка путем проведения запроса предложений в электронном
виде
2.3.1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем за
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семь рабочих дней до даты проведения такого запроса. Наряду с размещением
извещения о проведении запроса предложений в электронной форме заказчик
вправе направить приглашения принять участие в таком запросе лицам,
способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся объектами закупок.
2.3.2. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме
должна содержаться следующая информация:
1)
информация, указанная в п.1.6.7 Положения о закупке;
2)
требования, предъявляемые к участникам запроса предложений в
электронной форме, и исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками запроса предложений в электронной форме в
соответствии Федеральным законом № 223-ФЗ и п. 1.7.2 Положения о закупке;
4)
дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме;
5)
дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе предложений в электронной форме.
2.3.3. С момента размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса предложений в электронной форме заказчик не
вправе отменять проведение такого запроса или вносить изменения в извещение
о проведении такого запроса, документацию о проведении такого запроса.
2.3.4. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса
предложений в электронной форме заказчик размещает в единой
информационной системе утвержденную заказчиком документацию о
проведении такого запроса, которая должна содержать следующую
информацию:
1)
информация, указанная в п. 1.6.7 Положения о закупке;
2)
наименование и описание объекта закупки, условий договора в
соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе
обоснование начальной (максимальной) цены договора;
3)
требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на
участие в запросе предложений в электронной форме и инструкция по их
заполнению;
4)
информация о возможности заказчика изменить предусмотренные
договором количество товара, объем работы или услуги при заключении
договора либо в ходе его исполнения в соответствии с п. 3.9. Положения о
закупке;
5)
порядок проведения запроса предложений в электронной форме;
6)
порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений в
электронной форме;
7)
критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в
электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок
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рассмотрения и оценки таких заявок на основании критериев, указанных в
Приложении к Положению о закупке;
8)
информация о лице, ответственном за заключение договора, срок, в
течение которого победитель запроса предложений в электронной форме должен
подписать договор, условия признания победителя запроса предложений в
электронной форме уклонившимся от заключения договора;
9)
информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
договора по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
РФ.
2.3.5. К документации о проведении запроса предложений в электронной
форме прилагается проект договора, который является неотъемлемой частью
документации о проведении запроса предложений в электронной форме.
2.3.6. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники
такого запроса до даты и времени, которые установлены в извещении о
проведении запроса предложений в электронной форме и документации о
проведении запроса предложений в электронной форме, подают заявки на
участие в таком запросе. Если на участие в запросе предложений в электронной
форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни
одной указанной заявки, запрос предложений в электронной форме признается
несостоявшимся.
2.3.7. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме
направляется участником закупки оператору электронной площадки и должна
содержать требуемые заказчиком в документации о проведении запроса
предложений в электронной форме документы и информацию, а именно:
1)
наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес
участника запроса предложений в электронной форме, адрес электронной почты,
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника такого запроса или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица. исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого запроса;
2)
документы, подтверждающие соответствие товара, работы или
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или копии таких документов в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов
предусмотрено документацией о проведении запроса предложений в
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электронной форме. При этом не допускается требовать представления таких
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
такие документы передаются вместе с товаром;
3)
документы, подтверждающие соответствие участника запроса
предложений в электронной форме требованиям к участникам запроса
предложений в электронной форме, установленным заказчиком в документации
о проведении запроса предложений в электронной форме;
4)
предложение участника запроса предложений в электронной форме
об условиях исполнения договора в соответствии с требованиями, указанными в
документации о проведении запроса предложений в электронной форме;
2.3.8. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме
оцениваются комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении
запроса предложений в электронной форме, фиксируются в виде таблицы и
прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в электронной
форме. В указанный протокол включаются информация о заявке, признанной
лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе
предложений в электронной форме.
2.3.9. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе предложений в электронной форме заказчик размещает в
единой информационной системе выписку из протокола проведения запроса
предложений в электронной форме, содержащую перечень отстраненных от
участия в запросе предложений в электронной форме участников с указанием
оснований отстранения, условий исполнения договора, содержащихся в заявке,
признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на
участие в запросе предложений в электронной форме, без указания на участника
запроса предложений в электронной форме, который направил такую заявку.
2.3.10. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из
протокола проведения запроса предложений в электронной форме в
соответствии с п. 2.3.9 Положения о закупке все участники запроса предложений
в электронной форме или участник запроса предложений в электронной форме,
подавший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить
окончательное предложение. При этом окончательное предложение участника
такого запроса, содержащее условия исполнения договора, не может ухудшать
условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в
таком запросе: При несоблюдении участником запроса предложений в
электронной форме данного требования окончательное предложение указанного
участника, отклоняется и окончательным предложением считается предложение,
первоначально поданное указанным участником.
2.3.11. Если участник запроса предложений в электронной форме не
направил окончательное предложение в срок, установленный п.2.3.10
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Положения о закупках окончательными предложениями признаются поданные
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
2.3.12. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется
наследующий рабочий день после даты окончания срока для направления
окончательных предложений, его результаты фиксируются в итоговом
протоколе.
2.3.13. Выигравшим окончательным предложением является окончательное
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в документации
о проведении запроса предложений в электронной форме, наилучшим образом
соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам,
услугам. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся
одинаковые условия исполнения договора, выигравшим окончательным
предложением признается окончательное предложение, которое поступило
раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в
окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной
форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений
решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых
номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме.
Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной
форме размещаются заказчиком в единой информационной системе и на
электронной площадке в день подписания итогового протокола.
2.3.14. По результатам запроса предложений в электронной форме договор
заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном разделом 3
Положения о закупке.
2.4. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной
форме
2.4.1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе
извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем
за пять рабочих дней до даты истечения срока подачи з явок на участие в запросе
котировок в электронной форме.
2.4.2. В случае внесения изменении в извещение о проведении запроса
котировок в электронной форме, срок подачи заявок на участие в такой закупке
должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в
единой информационной сети внесенных в извещение о проведении запроса
котировок в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме срок составлял не менее чем три
рабочих дней.
2.4.3. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме
должна содержаться следующая информация:
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1)
информация, указанная в п.1.6.7 Положения о закупке,
2)
срок, в течение которого победитель запроса котировок в
электронной форме или иной участник такого запроса, с которым заключается
договор при уклонении победителя запроса котировок в электронной форме от
заключения договора, должен подписать договор, условия признания
победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника такого
запроса уклонившимися от заключения договора;
3)
информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом
РФ;
4)
требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в
электронной форме, и исчерпывающий перечень информации и электронных
документов, которые должны быть представлены участниками такого запроса в
соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и п.1.7.2 Положения о закупке.
2.4.4. К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
должен быть приложен проект договора, заключаемого по результатам
проведения такого запроса.
2.4.5. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
осуществляется
только
лицами,
зарегистрированными
в
единой
информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
2.4.6. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит
из предложений участника запроса котировок в электронной форме о
предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене договора. Такая заявка
направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору
электронной площадки.
2.4.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна
содержать следующую информацию и документы:
1)
предложение участника запроса котировок в электронной форме о
цене договора;
2)
предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника
запроса котировок в электронной форме:
а)
на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях,
предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка
работ или услуг);
б)
на поставку товара, который указан в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме, и в отношении которого в таком
извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3
Федерального закона №223-Ф3 содержится указание на товарный знак, на
условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по
результатам проведения запроса котировок в электронной форме;
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в)
на поставку товара, который указан в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого
соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением
(в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает
поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком
извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора;
3)
иную информацию и документы, предусмотренные извещением о
проведении запроса котировок в электронной форме.
2.4.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в
таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в
электронной форме признается несостоявшимся.
2.4.9. В течение одного рабочего дня. следующего после даты окончания
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме,
комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе.
2.4.10. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на
участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса,
подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии
заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые
предусмотрены п.2.4.11. Положения о закупке.
2.4.11. Заявка участника запроса котировок в электронной форме
отклоняется комиссией в случае:
1)
непредоставления
документов
и
(или)
информации,
предусмотренных п.2.4.7 Положения о закупке, или предоставления
недостоверной информации;
2)
несоответствия информации, предусмотренной п.2.4.7 Положения о
закупке, требованиям извещения о проведении такого запроса.
2.4.12. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме по основаниям, не предусмотренным п.2.4.11 Положения о закупке, не
допускается.
2.4.13. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме. Протокол составляется и размещается
Заказчиком в единой информационной системе не позднее через три дня со дня
его подписания.
2.4.14. Победителем запроса котировок в электронной форме признается
участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие
в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям,
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установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и
которой в протоколе присвоен первый порядковый номер. При предложении
наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками
запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается
участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого
поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме, в которых предложена такая же цена.
2.4.15. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все поданные
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна
такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос
котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Протокол,
указанный в п.2.4.13 Положения о закупке, должен содержать информацию о
признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.
2.4.16. По результатам проведения запроса котировок в электронной форме
договор заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном
разделом 3 Положения о закупке
2.5.

Закупка в электронной форме

2.5.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки
(конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной
форме.
2.5.2. При проведении закупки в электронной форме заказчик размещает
информацию о закупке в единой информационной системе и на электронной
площадке.
2.5.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме
регулируется ст. 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, настоящим Положением о
закупке в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам
проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и
соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной
площадки.
2.5.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме
заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной форме с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
2.5.6. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме
оператор электронной площадки обеспечивает:
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1)
направление участниками такой закупки запросов о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и
(или) документации о конкурентной закупке;
2)
размещение в единой информационной системе таких разъяснений;
3)
подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной
форме, окончательных предложений;
4)
предоставление комиссии доступа к указанным заявкам;
5)
сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых
предложений участников конкурентной закупки в электронной форме;
6)
формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ.
2.5.7. Функционирование электронной площадки осуществляется в
соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным
между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст.
3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. Участнику конкурентной закупки в
электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на
электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной
площадки.
2.5.8 Обмен между участником конкурентной закупки в электронной
форме, заказчиком и оператором электронной площадки информацией,
связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением
конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной
площадке в форме электронных документов.
2.5.9. Электронные документы участника конкурентной закупки в
электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной
закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки
2.5.10. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший
заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в
нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в
такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
2.6.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

2.6.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется заказчиком в следующих случаях:
1) приобретаются товары (работы, услуги) в целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей
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вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение иных способов
закупок размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно;
2) возникла необходимость в дополнительных закупках таких товаров
(работ, услуг) у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках
исполнения договора;
3) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных
монополиях";
4) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
5) осуществляется оказание услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа), подключению (присоединению) к сетям инженернотехнического
обеспечения
по
регулируемым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и
ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;
6) оказание услуг (выполнение работ) по приёму и сбросу сточных вод;
7) оказание услуг мобильной и стационарной телефонной связи, закупку
оборудования, материалов, средств и устройств связи, а также аренда
сооружений, средств и линий связи для сети связи общего пользования и
выделенных сетей связи;
8) поставщик (подрядчик, исполнитель) закупаемых товаров (работ, услуг)
или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание
товара (работ, услуг), поставленных ранее наличие иного поставщика
(подрядчика, исполнителя) невозможно по условиям гарантии.
9) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность
существует в течение очень короткого промежутка времени (например, в случае
распродажи, приобретения у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную
деятельность, у конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с
кредиторами или согласно аналогичной процедуре, у поставщика, в силу какихлибо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и т.д.) в
случае, если этим не нарушаются положения Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
10) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных
направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной
командировки и обратно, наём жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания);
11) приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации
работников Заказчика (семинары, конференции, дополнительное обучение),
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приобретаются услуги по участию работников Заказчика в различных
мероприятиях, в том числе форумах, съездах;
12) приобретаются товары, работы, услуги начальная (максимальная) цена
которых не превышает 1000000 (один миллион) рублей по одной сделке;
13) при заключении договора с оператором электронной площадки;
14) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ,
оказание услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных
предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе адвоката и
нотариусами;
15) при возникновении потребностей в товарах, работах, услугах для
исполнения обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик
является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и проведение
конкурентных закупок в предусмотренные сроки для исполнения обязательств
по такому договору невозможно.
2.6.2. Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) разрабатывается структурным подразделением
заказчика, имеющим потребность в товаре (работе, услуге). Такое обоснование
должно содержать информацию о причинах заинтересованности в конкретном
товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у конкретного
(единственного) поставщика (подрядчика, исполнителя), а также экономическое
обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с п. 1.6.18
настоящего Положения о закупке.
2.7. Конкурентные закупки, осуществляемые закрытым способом
2.7.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в
следующих случаях:
1) сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
2) в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1
Федерального закона № 223-ФЗ принято решение координационным органом
Правительства Российской Федерации;
3) в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального
закона № 223-ФЗ принято решение Правительства Российской Федерации.
2.7.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими
способами (настоящий пункт может быть дополнен иными конкурентными
закупками, осуществляемыми закрытыми способами):
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными
способами и в электронной форме, если Правительством Российской Федерации
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определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в
электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их
осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка
проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами
и правилами проведения процедур, установленными оператором электронной
площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.
Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном
Положением о закупке, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.5
Федерального закона № 223-ФЗ и настоящим разделом Положения о закупке.
Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в
единой информационной системе.
Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с
приложением документации о закупке направляется Заказчиком двум и более
лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в
сроки, указанные в п. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 Положения о закупке.
Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы,
составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой
конкурентной закупки в сроки, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ,
и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.
Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет
заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание
до вскрытия конверта.
3. Порядок заключения и исполнения договора
3.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с
учетом Положения о закупке.
3.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с
Положением о закупке заключается такой договор (далее - участник закупки,
обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть
заключен Заказчиком не ранее чем через десять дней и позднее чем через
двадцать дней с даты размещения в единой информационной сети итогового
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае
необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае
обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика,
комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной
площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа
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по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
3.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор,
заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения
договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
3.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не
предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 3.1 Положения о закупке,
подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение
исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения
договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора
внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если
требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
3.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор,
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить
договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен
следующий порядковый номер.
3.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником
закупки, обязанным заключить договор, в случаях:
- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор,
требованиям, установленным в документации о закупке;
- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор,
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на
участие в закупке по первому этапу либо пред квалификационной заявке;
- в случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки,
является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в
совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его
условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам
закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о
закупке.
3.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки,
обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры
(в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на
уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные
переговоры должны входить в сроки заключения договоров. В случае, если
Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные
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единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам,
группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора
(в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального
соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным
расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент
рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки
участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену
договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и
определить их иным способом.
3.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении
договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При
увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с
участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно
изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в
договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан
изменить цену договора указанным образом;
2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой
силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного
индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития
Российской
Федерации
либо
другими
источниками
информации,
заслуживающими доверия;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской
Федерации регулируемых государством цен (тарифов);
- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
3.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются
объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не
позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой
информационной сети размещается информация об изменении договора с
указанием измененных условий.
3.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
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свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и
такими характеристиками товара, указанными в договоре.
3.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством и договором.
3.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки,
является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно
предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только
после получения соответствующего предварительного согласования и (или)
одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного
согласования и (или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения
договора на основании пп. 3 п. 3.6 Положения о закупке.
3.14. В случае, если предварительное согласие и (или) одобрение сделки,
предусмотренное п. 3.13 Положения о закупке, не может быть получено в срок,
указанный в п. 3.2 Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой
договор подлежит последующему одобрению. В случае, если сделка не
одобрена, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).
4. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции
(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год
превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, в текущем году Заказчик
осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, постановлением
Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
4.2. Конкурентная закупка у субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляются путем проведения конкурса в
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в
электронной форме или запроса предложений в электронной форме.
4.3. Договор по результатам закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены
проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника
такой закупки, с которым заключается договор.
Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица,
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имеющего право действовать от имени соответственно участника такой
конкурентной закупки. Заказчика.
4.4. При наличии разногласий по проекту договора, направленному
Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с
указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим
извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием
соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий
направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и
направляет участнику, доработанный проект договора либо повторно направляет
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
5. Реестр заключенных договоров
5.1.
При формировании информации и документов для реестра
договоров заказчик руководствуется постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки» и приказом Минфина России
от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а
также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки».
5.2.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора, в том
числе договора, заключенного по результатам закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров (работ, услуг), стоимость
которых превышает размеры, установленные ч. 15 ст. 4 Федерального закона №
223-ФЗ, заказчиком вносится информация и документы, установленные
Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 4.1
Федерального закона № 223-ФЗ, в реестр договоров.
5.3.
Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр
договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены
изменения.
5.4.
Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает
документы, в отношении которых были внесены изменения, в течение 10
(десяти) дней со дня внесения таких изменений.
5.5.
Информация о результатах исполнения договора или о его
расторжении вносится заказчиком в реестр договоров в течение 10 (десяти) дней
с даты исполнения или расторжения договора.
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5.6.
Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ,
информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение
10 (десяти) дней с момента исполнения.
5.7.
В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются
документы, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не
подлежат размещению в единой информационной системе.
6.

Заключительные положения

6.1.
Секретарь комиссии обеспечивает хранение документации и
извещения о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в
процедурах закупки, а также их изменений, окончательных предложений,
протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в
течение 3 (трех) лет с даты окончания процедуры закупки.
6.2.
Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к Положению о
закупках товаров, работ, услуг для
нужд Автономного учреждения
Республики Алтай
«Многофункциональный центр
обеспечения предоставления
государственных и муниципальных
услуг»

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений
1.1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на
участие в конкурсе (отрытом конкурсе, закрытом конкурсе, конкурсе в
электронной форме) и запросе предложений (запросе предложений в
электронной форме, закрытом запросе предложений).
1.2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо
включить в конкурсную документацию, документацию о запросе
предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных,
конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить
требования о предоставлении документов и сведений соответственно
предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.
1.3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста
процентам.
1.4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях
определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется
комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей
области предмета закупки.
1.5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и
соответствующая значимость критериев:
№
Критерий
оценки Описание критерия
Значимость
п/п
заявок
критерия
(%)
1
Цена договора
Начальная цена договора Не
менее
либо сведения о том, что 20%
начальная цена договора
Заказчика установлена и
цена
договора
будет
определена на основании
предложений
участников
закупки

2

3

4

Квалификация
Конкретный предмет оценки
участника и (или) по критерию (например,
коллектива
его оценивается опыт участника
сотрудников
(опыт, или
коллектива
его
образование,
сотрудников по стоимости
квалификация
выполненных
ранее
персонала,
деловая аналогичных работ)
репутация)
Качество
товара Формы для заполнения
(работ, услуг)
участником
по
соответствующему предмету
оценки (например, таблица,
отражающая
опыт
участника); Требования о
предоставлении документов
и
сведений
по
соответствующему предмету
оценки (например, копии
ранее
заключенных
договоров и актов сдачиприемки)
Срок поставки товара Единица измерения срока
(выполнения
работ, (периода) поставки товара
услуг)
(выполнения работ, оказания
услуг) с даты заключения
договора: квартал, месяц,
неделя, день;
Максимальный
срок
поставки
товара
(выполнения работ, оказания
услуг),
установленный
Заказчиком
в
единице
измерения срока (периода)
поставки
товара
(выполнения работ, оказания
услуг) с даты заключения
договора;
Минимальный
срок
поставки
товара
(выполнения работ, оказания
услуг),
установленный
Заказчиком
в
единице
измерения срока (периода)
поставки
товара
(выполнения работ, оказания
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Не
70%

более

Не
70%

более

Не
50%

более

услуг) с даты заключения
договора. В случае, если
минимальный срок поставки
товара (выполнения работ,
оказания услуг) Заказчиком
не установлен, для целей
оценки заявок на участие в
конкурсе,
запросе
предложений
он
принимается равным нулю
1.6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
а) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения
степени выгодности предложения участника закупки производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей
наибольшую итоговую оценку, присваивается первый номер. Дальнейшее
распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке
убывания итоговой оценки.
б) Итоговая оценка заявки рассчитывается путем сложения оценок по
каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе
предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев.
Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости
такого критерия в процентах, деленному на 100.
в) Итоговая оценка заявки по каждому критерию представляет собой
оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное
значение округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
г) Итоговая оценка, присуждаемая заявке по критерию «Цена договора»,
определяется по формуле:
𝐴𝑚𝑎𝑥−𝐴1
𝑂𝑖 =
∗ 100
𝐴𝑚𝑎𝑥
где:
Oi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная пена договора. Если в извещении и документации о
закупке Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Amах
принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
А1; - цена договора, предложенная i-м участником.
д) Для получения оценки заявок по критериям «Квалификация участника
и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование, квалификация
персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой
заявке по каждому из указанных критериев комиссией выставляется значение
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от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок
в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.
е) Оценка, присуждаемая заявке по критерию «Срок поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:
𝑂𝐵𝑖 =

𝐵𝑚𝑎𝑥 −𝐵𝑖
𝐵max −𝐵𝑚𝑖𝑛

*100

где:
OBi - оценка, присуждаемая i-й заявке по указанному критерию;
Вmах - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения
срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты
заключения договора;
Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения
срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты
заключения договора;
Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода)
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения
договора.
1.7. Комиссия вправе не определять победителя в случае, если по
результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговую оценку
более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении
конкурса, запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести
изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе
предложений.
__________________________________
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