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Термины и определения
Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, от
имени которого выступают руководитель, наделенный правом совершать от
его имени сделки по закупкам продукции.
Организатор размещения заказа - ответственный сотрудник Заказчика,
осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение
закупки.
Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком
для выбора поставщика путем проведения процедур закупки,
предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора.
Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения
отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур закупки.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (единая
информационная система) - совокупность информации, содержащейся в
базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а
также ее предоставление с использованием официального сайта единой
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», размещенный по адресу: www.dou12-kr.caduk.ru
Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или
поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.
Закупки или размещение заказа – процесс определения поставщика, с
целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика.
Участник процедуры закупки – поставщик, письменно выразивший
заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением
заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры
закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре
закупки.
Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки,
который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями
документации процедуры закупки.
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Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой
организатор размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии
с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым
заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание
услуг. Процедуры закупки могут быть открытыми и закрытыми.
Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут
принять любое юридическое или физическое лицо, действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Аукцион на понижение – конкурентная процедура закупки, при которой
комиссия по размещению заказа определяет победителя аукциона,
предложившего наиболее низкую цену договора, путем проведения торгов по
снижению начальной (максимальной) стоимости договора на поставку
продукции (или повышению процента скидки от начальной (максимальной)
цены такого договора), по правилам и в порядке, установленном в аукционной
документации. В зависимости от правил, установленных в документации
аукциона, торги по снижению начальной (максимальной) цены договора
может проводиться дискретно (по шагам), либо непрерывно (в соответствии с
предложением по снижению стоимости договора (повышению процента
скидки).
Конкурс – конкурентная процедура закупки, при которой комиссия по
размещению заказа на основании критериев и порядка оценки, установленных
в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего
лучшие условия выполнения договора на поставку продукции. Конкурс может
быть открытым или закрытым, с проведением или без проведения
квалификационного отбора.
Запрос ценовых котировок – конкурентная процедура закупки, при
которой комиссия по размещению заказа определяет в качестве победителя
запроса ценовых котировок, участника запроса ценовых котировок,
предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку
продукции.
Запрос предложений – конкурентная процедура исследования рыночных
предложений и выбора поставщика, при которой комиссия по размещению
заказа по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании
критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений,
определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия
выполнения договора на поставку продукции.
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Закупка у единственного поставщика, прямая закупка – процедура
закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с
определенным им поставщиком без проведения конкурентных процедур
выбора.
Продукция - товары, работы или услуги.
Продукция монопольного изготовления - товары, которые
поставляются, услуги оказываются, работы выполняются субъектами
естественных монополий в Российской Федерации.
Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в
частности, относятся изделия, оборудование, объекты недвижимости. В
случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка
товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.),
процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии,
что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих
товаров. К товарам относятся лекарственные средства подразделяемые по
торговым наименованиям, лекарственной форме, упаковке, дозировке и
фасовке и которые исходя из указанных отличительных признаков (торговое
наименование, лекарственная форма, упаковка, дозировка и фасовка)
составляют самостоятельный предмет договора, БАД и санитарногигиенические принадлежности, травы, изделия медицинского назначения,
оптика.
Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей
Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со
строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания,
сооружения или объекта, в том числе сооружение, монтаж оборудования или
материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные
работы.
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют
материального выражения, включая консультационные и юридические
услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и
оборудования, создание программного обеспечения и передача прав
(лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и
недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур
закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ,
за исключением лизинга и аренды.
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Электронный документ – электронное сообщение, подписанное
электронной цифровой подписью.
Документация процедуры закупки – комплект документов,
содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах
проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи
предложения участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а
так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки
договора.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том
числе с использованием Интернет.
Заявка на участие в процедуре закупки – для процедур закупок,
проводимых в
бумажном виде: комплект документов, содержащий
предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по
форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки, для
процедур закупок, проводимых в электронном виде: комплект документов,
содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное
Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры
закупки в форме электронного документа.
Конкурентные процедуры выбора – процедуры, в ходе которых выбор
лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений
нескольких участников процедуры закупки.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая
цена договора, определяемая заказчиком в документации процедуры закупки.
Преференции – предоставление Заказчиком, при проведении процедур
закупки, благоприятных условий для деятельности поставщиков товаров,
работ и услуг российского происхождения.
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1. Раздел. Общие положения о закупках
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», регламентирует закупочную
деятельность
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения компенсирующей направленности детский
сад № 12 «Родничок» (сокращённое название: МАДОУ компенсирующей
направленности детский сад № 12 «Родничок»), (далее – Заказчик),
устанавливает основные требования к закупке, порядок подготовки и
проведения процедур закупки, способы закупки и условия их применения,
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки положения.
1.2. Целями настоящего Положения являются обеспечение
исполнения Федерального законодательства, создание условий для
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах,
работах, услугах, целевое и экономически эффективное расходование
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, сокращение
издержек Заказчика, повышение эффективности и результативности процесса
закупок, повышение уровня открытости и объективности в закупочной
деятельности, пресечение злоупотреблений, обеспечение развития
конкуренции и справедливого отношения к поставщикам (исполнителям,
подрядчикам).
1.3. В целях настоящего Положения под закупкой понимается процесс
размещения заказа и выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью
заключения с ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и
надежности.
1.4. Закупка товаров, работ и услуг для нужд Заказчика в ином порядке,
не предусмотренном настоящим Положением, не допускается.
1.5. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее
Положение, не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения
подлежат обязательному размещению в установленном порядке в единой
информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.6. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы
информация и документы, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание
услуг
(www.zakupki.gov.ru)
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации
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2. Принципы и основные требования к закупке
2.1.Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на основании плана
закупок, утверждаемого руководителем Заказчика на срок не менее одного
года. Планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств утверждаются на срок от 5 до 7 лет.
При изменении потребности в закупаемых товарах, работах, услугах в
течение запланированного периода План закупок может корректироваться, и
все изменения Плана закупок должны фиксироваться в единой
информационной системе. Если на планируемый период нет закупок,
подлежащих включению в План закупок, то в Единой информационной
системе публикуем План закупок с нулевыми значениями.
Заказчик не вправе проводить закупку товаров, работ, услуг, не
включённых в План закупок на текущий период. При необходимости
совершения такой покупки Заказчику следует предварительно произвести
соответствующую корректировку Плана закупок, затем проводить
необходимые электронные процедуры по закупке товаров, работ, услуг.
2.2.При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется
следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем
установления не измеряемых требований к участникам закупки.
2.3. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о
закупке.
2.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора
требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о
закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии
9

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.
2.5. Не допускается ограничение конкуренции между участниками
закупки путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг),
технологически и функционально не связанной с товарами, работами,
услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом
закупки.
2.6. При осуществлении закупки устанавливается обязательное
требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.7. Закупки осуществляются способами, предусмотренными
настоящим Положением, с соблюдением принципов информационной
открытости, равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки, целевого и экономически эффективного расходования денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер,
направленных на сокращение издержек Заказчика, отсутствия ограничения
допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых требований к
участникам закупки.
3. Информационное обеспечение закупки
3.1 Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком
в установленном порядке в единой информационной системе в объеме и в
сроки, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3.2.При необходимости извещения о закупках по решению Заказчика
могут быть дополнительно опубликованы в любых средствах массовой
информации, в том числе в электронных средствах массовой информации.
3.3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает
100 000 рублей.
3.4. При осуществлении закупки Заказчик в единой информационной
системе Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд размещает
информацию о закупке:
- извещение о закупке;
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- документацию о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о
закупке и документации о закупке;
- изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию,
разъяснения такой документации;
- протоколы, составляемые в ходе закупки
- иная информация, предусмотренная настоящим Положением.
3.4.1. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются
объём, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора
по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам
закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений
в договор в единой информационной системе размещается информация об
изменении договора с указанием изменённых условий.
3.5. Заказчик одновременно с размещением информации, указанной в
пункте 3.4 настоящего Положения, вправе разместить указанную информацию
на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с
адресом: www.dou12-kr.caduk.ru (далее – сайт Заказчика).
3.6 Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации
о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.
3.7. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, перечень контактных должностных лиц
Заказчика по данной закупке;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за
предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за
исключением случаев предоставления документации в форме электронного
документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки.
8) иные сведения в соответствии с настоящим Положением в
зависимости от способа закупки.
3.8. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг и иные
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требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 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 (цене лота);
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, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
14) иные сведения в соответствии с настоящим Положением
зависимости от способа закупки.
3.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о
закупке, разъяснения положений такой документации размещаются
Заказчиком в единой информационной системе и сайте Заказчика не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка
осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке,
документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на
участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в
единой информационной системе внесенных в извещение о закупке,
документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
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3.10. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком
в единой информационной системе и сайте Заказчика не позднее чем через три
дня со дня подписания таких протоколов.
3.11. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, размещает в единой информационной системе и сайте Заказчика:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют
государственную тайну или в отношении которой приняты решения
Правительством РФ;
4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключённых
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.12. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчик
вносит в реестр договоров информацию и документы, установленные
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 г. № 1132.
Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр
договоров такие информацию и документы, в отношении которых были
внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится
заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения,
изменения или расторжения договора.
В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в
соответствии с федеральным законом 223-ФЗ не подлежат размещению в
Единой информационной системе.
4. Организация Закупочной деятельности
4.1. В целях обеспечения размещения заказа Заказчик, приказом по
Учреждению, возлагает следующие функции на своих ответственных
сотрудников:
1) планирования размещения заказа;
2) размещения заказа;
3) заключение и контроля исполнения договоров;
4) контроля размещения заказа.
При этом не допускается возложение функций размещения заказа и
функций контроля размещения заказа на одного сотрудника.
4.2. Ответственный сотрудник, выполняющий функции планирования
размещения заказа:
1) составляет ежегодный план проведения процедур закупки;
2) корректирует (при необходимости) план проведения процедур закупки;
3) готовит и представляет отчеты о проведении процедур закупки;
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4) выполняет иные функции, связанные с планированием размещения
заказа.
4.3. Ответственный сотрудник, выполняющий функции размещения
заказа:
1) проводит маркетинговые исследования рынка;
2) готовит документацию, необходимую для проведения процедур
закупки;
3) проводит процедуры закупки, предусмотренные настоящим
Положением;
4) выполняет иные функции, связанные с размещением заказа.
4.4. Ответственный сотрудник, выполняющий функции заключения и
контроля исполнения договоров:
1) разрабатывает и согласовывает проекты договоров;
2) обеспечивает заключение договора с поставщиком на условиях,
содержащихся в проекте договора, документации процедуры закупки и
принятого предложения поставщика;
3) осуществляет контроль над соблюдением поставщиком условий
договора и неизменности условий договора;
4) выполняет иные функции, связанные с заключением и контролем
исполнения договоров.
4.5. Ответственный сотрудник, выполняющий функции контроля
размещения заказа:
1) осуществляет проверку соответствия проводимых процедур
размещения заказа настоящему Положению и внутренним организационнораспорядительным документам Заказчика;
2) осуществляет контроль над исполнением рекомендаций, заключений,
предписаний, выданных контролирующим органом, органом по
рассмотрению жалоб по результатам проверок, рассмотрения жалоб и
обращений о нарушениях в сфере закупочной деятельности;
3) представляет руководителю Заказчика информацию о выявленных
нарушениях и замечаниях при проведении процедур закупок;
4) выполняет иные функции, связанные с контролем размещения заказа.
4.6. Приказом по Учреждению создается комиссия по закупкам.
Комиссия по закупкам (далее - Комиссия) принимает решения,
необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении
процедур закупки в том числе:
1) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
2) о выборе победителя процедуры закупки;
3) о признании процедуры закупки несостоявшейся;
4.7. По своему усмотрению Заказчик может создать единую комиссию
либо несколько комиссий по проведению процедур закупки.
4.8. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и
сторонние лица. В состав комиссий не могут включаться лица, лично
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заинтересованные в результатах закупки, либо лица, на которых способны
оказывать влияние участники размещения заказа.
4.9. Численный состав комиссии не менее 3 (трех) человек. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
4.10. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций и
полномочий организатора размещения заказа специализированной
организации путем заключения между ними договора или соглашения о
передаче соответствующих функций и полномочий.
4.11. Выбор специализированной организации осуществляется
заказчиком в соответствии с настоящим Положением.
4.12. Заказчик не вправе передавать специализированной организации
следующие функции и полномочия организатора размещения заказа:
- планирование размещения заказа;
- создание комиссии по размещению заказа;
- определение начальной (максимальной) цены договора;
- определение предмета и существенных условий договора;
- утверждение проекта договора и документации процедуры закупки;
- подписание договора.
5. Способы осуществления закупок
5.1. Заказчик при осуществлении закупок вправе использовать
следующие способы:
1) конкурс;
2) аукцион на понижение (далее – аукцион);
3) запрос ценовых котировок;
4) запрос предложений;
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
прямая закупка.
5.2. Заказчик выбирает способ осуществления закупок в соответствии с
настоящим Положением, при этом он обязан учитывать установленные в
настоящем Положении условия применения процедур закупок и исходить из
необходимости обеспечить конкуренцию среди участников процедур закупок.
5.3. Аукцион и запрос ценовых котировок могут проводиться в
электронной форме с соблюдением требований настоящего Положения. При
проведении процедур закупки в электронной форме порядок их проведения
определяется настоящим Положением, действующими регламентами
электронных торговых площадок (далее – ЭТП).
В случае наличия
расхождений в порядке, установленном настоящим Положением, и порядке,
установленном регламентам электронной торговой площадки, закупка
проводится по правилам, установленным ЭТП, а настоящее Положение
подлежит приведению в соответствие с регламентом ЭТП.
5.4. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам
проведенного конкурса происходит, если предполагается заключение
договора на поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ в
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случаях, когда Заказчику затруднительно сформулировать подробные
спецификации продукции или определить характеристики услуг или если в
силу технических особенностей продукции необходимо уточнить
характеристики продукции.
Выбор поставщика (подрядчика исполнителя) с помощью конкурса для
закупки товаров, работ и услуг может применяться в том случае, если
предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ
или оказание услуг, начальная (максимальная) цена которого превышает 2 500
000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
5.5. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью аукциона
может осуществляться, если предметом закупки является серийная продукция,
при условии наличия конкуренции между поставщиками (предложения
предмета закупки нескольких производителей) и начальная (максимальная)
цена договора превышает 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
5.6. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса
ценовых котировок может осуществляться, если предметом закупки является
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые
осуществляются не по конкретным заявкам заказчика и для которых есть
функционирующий рынок, а начальная (максимальная) цена договора до 2 500
000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей включительно.
5.7. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса
предложений может осуществляться, если предполагается заключение
договора на поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ в
случаях, когда Заказчику затруднительно сформулировать подробные
спецификации продукции или определить характеристики услуг или если в
силу технических особенностей продукции необходимо уточнить
характеристики продукции.
5.8. Выбор поставщика (подрядчика исполнителя) с помощью запроса
предложений для закупки товаров, работ и услуг, не указанных в абзаце 1
части 5 настоящей статьи, может применяться в том случае, если
предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ
или оказание услуг, начальная (максимальная) цена которого не превышает 2
500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
5.9. При размещении заказа у единственного поставщика, а так же при
прямой закупке договор заключается напрямую с поставщиком, без
использования конкурентных процедур с учетом требований статьи 37
настоящего Положения.
5.10. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в
требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя, при этом в требованиях должны быть указаны слова «или
аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соответствия
аналога (эквивалента).
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5.11. Заказчик не вправе указывать требования к продукции, ее
производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут
за собой ограничение количества участников процедуры закупки и нарушение
антимонопольного законодательства Российской Федерации.
6. Осуществление совместных закупок
6.1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ услуг путем
проведения совместных закупок при наличии у двух и более заказчиков
потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах. Права, обязанности и
ответственность заказчиков при проведении совместных закупок и порядок их
проведения определяются соглашением сторон в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и федеральными законами. Договор с
победителем или победителями совместных закупок заключается каждым
заказчиком. Исполнение договоров, заключенных с победителем или
победителями совместных закупок, осуществляется сторонами в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами с учетом настоящего Положения.
7. Требования к участникам закупок
7.1. При осуществлении закупок устанавливаются следующие единые
требования к участникам закупок:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом
закупки;
2) участники закупок должны быть правомочны заключать договор;
3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный
отчетный
период.
Участник
закупок
считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в закупке не принято;
6)
отсутствие
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» сведений об участнике закупки;
7) обладание участниками закупок исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения договора на создание произведения литературы или
искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
7.2. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях
указывается в извещении о закупке и документации о закупке.
7.3. Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной
мере ко всем участникам закупок.
7.4. Участник закупок отстраняется от участия в закупке в любой момент
до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник представил
недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию. До
принятия решения об отстранении участника от участия в закупке Заказчик
обязан потребовать от участника устранить недостатки представленной
информации. В случае, если по истечении одного рабочего дня с даты
обращения Заказчика участник устранит недостатки предоставленной
информации, его отстранение от участия в закупке не допускается.
8. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупки
8.1. Для определения лучших условий исполнения договора,
предложенных в заявках на участие в конкурсе, запросе предложений,
комиссия по размещению заказа должна оценивать и сопоставлять такие
заявки по критериям, указанным в конкурсной документации, документации о
проведении открытого запроса предложений.
8.2. При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе, запросе
предложений могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товара, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара;
5) качество технического предложения участника процедуры закупки при
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
6) квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:
а)
обеспеченность
материально-техническими
ресурсами
при
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на
выполнение работ, оказание услуг;
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в) опыт и репутация участника процедуры закупки при размещении заказа
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;
г) дополнительные подкритерии, установленные при размещении заказа
на выполнение работ, оказание услуг (данный критерий применяется при
проведении запроса предложений), срок представляемых гарантий качества
товара, работ, услуг.
8.3. Не допускается использование иных, за исключением
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, критериев оценки заявок на
участие в конкурсе, запросе предложений. При этом заказчиком в
документации должны быть установлены не менее двух критериев оценки, а
критерий, указанный в пункте 1 части 2 настоящей статьи, является
обязательным критерием во всех случаях.
8.4. По критериям, указанным в пунктах 4, 5, 6 части 2 настоящей статьи,
разрешается устанавливать в документации процедуры закупки подкритерии
оценки при условии установления порядка оценки по каждому из
подкритериев с указанием показателей и шкалы возможных значений оценки
или порядка ее определения.
8.5. Запрещается использование критерия, указанного в пункте 6 части 2
настоящей статьи, при закупке простых товаров серийного производства или
простых материалов.
8.6. Значимость критерия оценки заявок на участие в конкурсе, запросе
предложений, указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи, не может
составлять менее пятидесяти процентов.
8.7. При размещении заказа путем проведения аукциона, аукциона в
электронной форме, запроса ценовых котировок критерии, указанные в
пунктах 2 - 6 части 2 настоящей статьи не применяются.
8.8. Порядок оценки заявок (предложений) участников процедур
закупок, в том числе предельные величины значимости каждого критерия,
устанавливается документацией о закупке с учетом настоящего Положения.
8.9. В документации о закупке Заказчиком указываются критерии,
используемые для определения победителя, и величины значимости этих
критериев. Не указанные в документации критерии и величины значимости
этих критериев не могут применяться для целей оценки заявок.
8.10. Сумма значимостей всех критериев, предусмотренных настоящей
статьей, составляет 100 процентов.
9. Правила описания объекта закупок и условий договора
9.1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупок
исходит из минимально необходимых требований к такому объекту.
9.2. При описании объекта закупок Заказчик руководствуется
следующими правилами:
- любое описание объекта закупок должно носить объективный
характер;
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- в описании объекта указываются предусмотренные Планом закупки
функциональные,
технические
и
качественные
характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупок (при необходимости);
- в описание объекта закупок не включаются требования или указания
на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя, за исключением
случаев, когда не имеется другого достаточно точного или четкого способа
описания характеристик объекта закупок. При этом обязательным условием
является включение в описание объекта слов «или эквивалент», за
исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются
другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких
товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев закупки
запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на
указанные машины и оборудование;
- при составлении описания объекта закупок используются, где это
возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и
терминология, касающиеся технических и качественных характеристик
объекта закупок. Если Заказчиком при описании объекта закупок не
используются такие стандартные показатели, требования, обозначения и
терминология, в документацию о закупке включается обоснование
необходимости использования иных показателей, требований, обозначений и
терминологии.
9.3. Описание объекта закупок может включать спецификации, планы,
чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования,
в том числе в отношении проведения испытаний и методов испытания,
упаковки в соответствии с требованиями статьи 481 Гражданского кодекса
Российской Федерации, маркировки или этикетирования, или подтверждения
соответствия процессов и методов производства в соответствии с
требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а
также условных обозначений и терминологии.
9.4. В случае, если в документации о закупке содержится требование о
соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку
которого заключается договор, документация должна содержать изображение
такого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку
(предложение).
9.5. Если в документации о закупке содержится требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку
которого заключается договор, документация должна содержать сведения о
месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками
процедур закупки образца или макета товара, на поставку которого
заключается договор.
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9.8. В случае, если иное не предусмотрено документацией о закупке,
поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену
составных частей, восстановление потребительских свойств).
10. Договор
10.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
закупке и документацией о закупке и заявкой (предложением) участника
закупки, с которым заключается такой договор.
10.2. При заключении и исполнении договора изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением.
10.3. В договор включается обязательное условие об ответственности
поставщика (подрядчика, исполнителя) и Заказчика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором.
10.4. При заключении договора по соглашению Заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) в договор может быть включено условие о
передаче споров между его сторонами на разрешение третейского суда. При
этом в договоре должны быть определены виды споров, разрешение которых
осуществляется в третейском суде, а также условия участия сторон договора в
расходах, связанных с разрешением споров в третейском суде.
10.5. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках
оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках осуществления Заказчиком
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на
соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям,
установленным в таком договоре, а также о порядке и сроках оформления
результатов приемки.
11. Отмена закупок
11.1. Заказчик вправе отменить любую закупку до вскрытия конвертов
с заявками (предложениями) участников закупки или до дня окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе, электронном аукционе. После
размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения
об отмене закупок Заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками
(предложениями) участников закупки или рассматривать заявки на участие в
открытом аукционе, электронном аукционе.
11.2. Конверты с заявками (предложениями) участников закупки,
поступившие до момента отмены закупки, в случае наличия у Заказчика
информации об обратном адресе участника закупки подлежат возврату
подавшим их участникам в неизменном виде не позднее 3 рабочих дней со дня
принятия решения об отмене закупки, а при отсутствии информации об
обратном адресе участника закупки подлежат передаче в неизменном виде на
архивное хранение в соответствии с внутренними документами,
регулирующими делопроизводство Заказчика.
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11.3. Заказчик после принятия решения об отмене закупки вносит
соответствующие изменения в План закупок не позднее 3 дней со дня
принятия такого решения.
11.4. Заказчик также вправе до момента заключения договора отменить
процедуру закупки и отказаться от заключения договора в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, исключающих
возможность такой закупки.
11.5. Решения об отмене закупки с обоснованием причины их принятия
незамедлительно доводятся до сведения участников закупки, подавших заявки
(при наличии у Заказчика информации для связи с участниками закупки).
Закупка считается отмененной с момента размещения решения об отмене в
единой информационной системе.
11.6. При отмене закупки Заказчик не несет ответственности перед
участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, когда
вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в
результате установления судом недобросовестных действий Заказчика.
12. Отклонение заявок с демпинговой ценой
12.1. При представлении заявки, содержащей предложение о цене
договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены
договора (лота), указанной Заказчиком в извещении о закупке или в
приглашении принять участие в закрытых процедурах осуществления
закупки, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки
представить расчет предлагаемой цены договора (лота) и её обоснование.
12.2. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку, если она
установила, что предложенная в заявке цена занижена на 25 или более
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора (лота),
указанной Заказчиком в извещении о закупке или в приглашении принять
участие в закрытых процедурах осуществления закупки, и в составе заявки
отсутствует расчет предлагаемой цены договора (лота) и (или) ее обоснование
либо по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки
расчета и обоснования цены договора (лота) комиссия пришла к
обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на
предложенных им условиях. При проведении закупок в целях заключения
договоров
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских или технологических работ комиссия отклоняет заявки,
содержащие предложение о цене договора (лота) на 25 или более процентов
ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), независимо от наличия
в них обоснования цены.
12.3. Решение об отклонении заявки по указанным в настоящей статье
основаниям отражается в протоколе проведения соответствующей процедуры
закупки с указанием причин отклонения заявки.
12.4. Требования настоящей статьи не распространяются на случаи
проведения электронного аукциона.
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13. Обеспечение заявок при проведении открытых конкурсов и
аукционов
13.1. При проведении открытых конкурсов и аукционов Заказчик вправе
установить требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения
заявок (далее также - требование об обеспечении заявок), при этом в
документации Заказчиком указываются форма, размер и условия обеспечения
заявок в соответствии с настоящим Положением.
13.2. Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере
относится ко всем участникам закупок.
13.3. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные
средства на счет Заказчика не поступили, такой участник процедуры закупки
признается не представившим обеспечение заявки. Данное правило не
применяется при проведении электронного аукциона.
13.4. Обеспечение заявки возвращается Заказчиком предоставившему
его участнику закупки во всех случаях, за исключением:
1) отказа участника закупки заключить договор в случаях, когда в
соответствии с настоящим Положением такой участник обязан заключить
договор;
2) непредставления или представления с нарушением условий,
установленных настоящим Положением, до заключения договора Заказчику
обеспечения исполнения договора, в случае, если такая обязанность
установлена условиями документации о закупке;
3) изменения или отзыва участником закупки своей заявки после
истечения срока окончания подачи заявок;
4) отказа в любой форме от участия в закупке после окончания срока
подачи заявок участником, подавшим заявку на участие в закупке.
13.5. Размер обеспечения заявок не может превышать пяти процентов
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
Раздел 2. Процедуры закупок
14. Проведение открытого конкурса
14.1. Под открытым конкурсом понимается способ осуществления
закупок, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении
открытого конкурса и конкурсной документации в единой информационной
системе, и победителем в котором признается лицо, предложившее лучшие
условия исполнения договора.
14.2. Закупки работ, услуг по разработке проектной, проектно-сметной,
конструкторской документации, производству работ по строительству,
текущему, капитальному ремонту, реконструкции проводятся исключительно
путем открытого конкурса.
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14.3. Для проведения открытого конкурса Заказчиком разрабатывается и
утверждается конкурсная документация.
14.4. Для разработки конкурсной документации Заказчик вправе
привлечь юридическое или физическое лицо на основе договора,
заключенного в соответствии с настоящим Положением.
14.5. Взимание платы с поставщиков, подрядчиков, исполнителей за
участие в открытом конкурсе не допускается.
14.6. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры
Заказчика или членов конкурсной комиссии с участниками открытого
конкурса не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением.
15. Извещение о проведении открытого конкурса
15.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается
Заказчиком в единой информационной системе и сайте Заказчика не менее чем
за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15.2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении
открытого конкурса в любых средствах массовой информации или разместить
его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, что такое опубликование
(размещение) осуществляется наряду с предусмотренным размещением в
единой информационной системе и сайте заказчика.
15.3. В извещении о проведении открытого конкурса Заказчиком
помимо сведений, перечисленных в статье 3 настоящего Положения, также
указываются:
1) начальная цена объекта закупки по открытому конкурсу или
информация о том, что начальная цена не объявляется;
2) указание на право Заказчика отказаться от проведения открытого
конкурса и срок, до наступления которого Заказчик может это сделать без
каких-либо для себя последствий;
3) предъявляемые к участникам открытого конкурса требования и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участниками открытого конкурса в подтверждение своей квалификации в
соответствии с настоящим Положением;
4) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации;
5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, дата рассмотрения и оценки таких заявок;
6) преимущества, предоставляемые Заказчиком отдельным категориям
участников закупки в соответствии с нормативными правовыми актами;
15.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса. В течение трех дней со дня
принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в
порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого
конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе
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внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
16. Конкурсная документация
16.1. Конкурсная документация должна содержать информацию,
необходимую и достаточную для того, чтобы участники открытого конкурса
могли принять решение об участии в открытом конкурсе, подготовить и
подать заявки таким образом, чтобы Заказчик мог оценить их по существу и
выбрать наилучшее предложение.
Конкурсная документация, помимо сведений, изложенных в извещении
о проведении открытого конкурса, должна содержать:
1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 9 настоящего
Положения, включая обоснование начальной (максимальной) цены договора
(лота), если она объявляется;
2) требования к содержанию, в том числе к описанию предложения
участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в конкурсе,
инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается установление
требований, влекущих за собой ограничение количества участников
открытого конкурса или ограничение доступа к участию в открытом конкурсе;
3) требование о предоставлении вместе с заявкой на участие в открытом
конкурсе эскиза, рисунка, чертежа, фотографии, иного изображения товара,
образца (пробы) товара, закупка которого осуществляется (в случае
необходимости);
4) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные
договором количество товаров, объем работ, услуг при заключении или в ходе
исполнения договора;
5) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе,
порядок внесения изменений в такие заявки;
6) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной
документации;
7) критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев,
порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
8) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае
установления требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе;
9) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления в случае, если установлено требование обеспечения
исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может
превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. В
случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает
пять миллионов рублей, Заказчик в обязательном порядке устанавливает
требование обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати
25

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее
чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или в
случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной
(максимальной) цены договора, в размере, не превышающем на двадцать
процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
10) порядок и сроки заключения договора, информация об
уполномоченном должностном лице Заказчика, ответственном за заключение
договора, срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной
участник, с которым заключается договор, должен подписать договор;
11) проект договора, заключаемого в результате открытого конкурса или
(для случаев, когда проект договора должен подаваться участником в составе
его конкурсной заявки) его существенные условия;
12) иные требования, установленные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением или
разумными пожеланиями Заказчика.
16.2. В случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам
информация, указанная в пункте 16.1 настоящей статьи, включается
Заказчиком в конкурсную документацию в отношении каждого лота.
16.3. Заказчик предоставляет конкурсную документацию любому
заинтересованному лицу после предоставления заявления в письменной
форме о выдаче конкурсной документации не позднее 2 рабочих дней после
поступления такого заявления. Проектная, сметная и иная документация,
имеющая большой объем или изготовление которой в бумажном виде
затруднено, предоставляется в электронном виде (на оптических, магнитных,
электронных и иных носителях информации).
16.4. Размещение конкурсной документации в единой информационной
системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения
о проведении открытого конкурса. Предоставление конкурсной документации
(в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о
проведении открытого конкурса не допускается.
16.5.
Конкурсная
документация,
размещенная
в
единой
информационной
системе,
должна
соответствовать
конкурсной
документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.
16.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета договора,
на право заключения которого объявлен открытый конкурс, а также формы
обеспечения заявок и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в
конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком
в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого
конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами
или в форме электронных документов всем участникам, которым была
предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи конкурсных
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заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой
информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок
составлял не менее чем 15 рабочих дней, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением.
16.7. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной
форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос
поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе.
16.8. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
конкурсной документации такое разъяснение должно быть размещено
Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять ее суть.
17. Порядок подачи конкурсных заявок
17.1. Конкурсные заявки представляются по форме, в порядке, в месте и
до истечения срока и времени, указанных в конкурсной документации.
17.2. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом
конкурсе в письменной форме в запечатанном виде, не позволяющем
просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке
(далее – конверт с заявкой). Заявка должна содержать все сведения, указанные
Заказчиком в конкурсной документации, а именно:
1) сведения и документы об участнике открытого конкурса, подавшем
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, сведения о руководителе (единоличном,
коллегиальном исполнительном органе) (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего
личность), сведения о месте жительства, почтовый адрес, номер контактного
телефона (для физического лица и индивидуального предпринимателя);
б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой
информационной системе о проведении открытого конкурса выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за два месяца до дня размещения в единой информационной системе
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
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документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения
в единой информационной системе извещения о проведении открытого
конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без
доверенности (далее для целей настоящей статьи - руководитель). В случае,
если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная
заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника
открытого конкурса и подписанную руководителем участника открытого
конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника открытого конкурса, конкурсная заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Такие
документы должны по своему содержанию соответствовать содержанию
представленной в составе конкурсной заявки выписке из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной
копии такой выписки (для юридических лиц), выписке из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копии такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей);
г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого
конкурса требованиям к участникам, установленным Заказчиком в
конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением, при этом
для подтверждения своего соответствия требованиям, установленным в
соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения, участник закупки
представляет в составе заявки заверенные надлежащим образом копии акта
(актов) о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию и акта
(актов) приемки объекта капитального строительства;
д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для
юридических лиц) в последней (действующей) редакции, соответствующие
представленной в составе конкурсной заявки выписке из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной
копии такой выписки;
2) предложение участника в отношении объекта закупки с приложением
документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в
конкурсной документации, включая расчет и обоснование цены договора
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(лота) , а также в случае закупки товаров - предлагаемую цену за единицу
измерения товара, установленную конкурсной документацией;
3) документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной
заявки, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на
требование обеспечения такой заявки;
4) План-график исполнения договора в случае закупки долгосрочных
(свыше 1 года), дорогостоящих (стоимостью более 10 млн. рублей) договоров;
5) Эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется, в случае
установления таких требований в конкурсной документации.
17.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в
конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в листе регистрации с
присвоением порядкового номера в порядке поступления, указанием даты и
времени поступления, лота, на который подана заявка (при наличии лотов).
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не
указаны сведения о подавшем его лице, а также требование предоставления
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких
действий от имени участника конкурса, не допускается.
17.4. Заказчик вправе отказать в приеме конверта с заявкой в случае
невозможности точно установить, на участие в каком конкурсе и/или по
какому лоту подана данная заявка.
17.5. Заказчик предусматривает разумные меры безопасности в
отношении проверки содержимого конвертов без их вскрытия.
17.6. Все листы каждой заявки на участие в открытом конкурсе
(отдельно по каждому лоту) должны быть сшиты в единый том, содержать
опись входящих в состав данного тома документов с указанием количества
листов. Сшив должен быть заверен подписью участника закупки или лицом,
уполномоченным таким участником. Соблюдение участником закупки
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника
закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных
в составе заявки на участие в открытом конкурсе документов и сведений.
17.7. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в
открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса
(лота).
17.8. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день
и час вскрытия конвертов с такими заявками.
17.9. Заказчик сохраняет защищенность, неприкосновенность и
конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание
конкурсной заявки рассматривалось только после вскрытия конвертов с
заявками в соответствии с настоящим Положением. Лица, осуществляющие
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких
конвертов до момента их вскрытия в соответствии с настоящим Положением.
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17.10. Участник, подавший заявку на участие в открытом конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое
время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В
случае, если было установлено требование обеспечения заявок, Заказчик
обязан вернуть обеспечение заявки участнику, отозвавшему заявку на участие
в открытом конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления
Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе.
17.11. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи
конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается Заказчиком подавшему его
участнику любым допустимым способом, обеспечивающим доказательство
возврата.
17.12.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в открытом конкурсе не подано ни одной заявки, открытый конкурс
признается несостоявшимся.
17.13. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два
и более лота, открытый конкурс признается несостоявшимся только в
отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки.
17.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом
конкурсе, Заказчик вправе вернуть такую заявку подавшему ее участнику без
рассмотрения и объявить открытый конкурс несостоявшимся в отношении
данного лота, либо вскрыть конверт с указанной заявкой на участие в
открытом конкурсе и рассмотреть указанную заявку в порядке, установленном
настоящим Положением. В случае, если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией,
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие
в открытом конкурсе передает участнику размещения заказа, подавшему
единственную заявку на участие в открытом конкурсе, проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных таким участником в заявке на участие в открытом конкурсе, в
проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор
заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, на
условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в
открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не
может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник
размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от
заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются участнику размещения
заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При
непредставлении Заказчику таким участником размещения заказа в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а
также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник
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размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. В
случае уклонения участника размещения заказа от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, не возвращаются.
18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе
18.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией после
наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока
окончания подачи конкурсных заявок. Конверты с заявками вскрываются по
времени и в месте, и в соответствии с порядком и процедурами, указанными в
конкурсной документации. Вскрытие всех конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе должно быть завершено в тот же день.
18.2.
Заказчик
обязан
предоставить
возможность
всем
участникам открытого конкурса, представившим конкурсные заявки, или их
представителям присутствовать при вскрытии конкурсных заявок. Заказчик
признается
исполнившим
эту
обязанность,
если
участникам
открытого конкурса была предоставлена возможность получать в режиме
реального времени полную информацию о вскрытии конкурсных заявок.
18.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на
участие в открытом конкурсе, которые поступили Заказчику непосредственно
до времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. В
случае установления (в любое время после начала вскрытия конвертов с
заявками) факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в
открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие
в открытом конкурсе такого участника, поданные в отношении данного лота,
не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
18.4. В ходе публичного вскрытия поступивших на открытый конкурс
конвертов с заявками председатель или любой из членов конкурсной
комиссии, исходя из представленных в конкурсной заявке документов,
оглашает следующую информацию:
1) о содержимом конверта (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв,
иное);
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица, индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес
каждого участника, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе
которого вскрывается;
3) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе,
4) любые иные сведения, содержащиеся в заявке и подлежащие
оглашению по усмотрению конкурсной комиссии.
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Все оглашенные сведения объявляются при вскрытии конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заявками.
18.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и не позднее
дня, следующего после дня подписания такого протокола, размещается в
единой информационной системе.
18.6. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких
конвертов.
19. Сопоставление и оценка конкурсных заявок
19.1. Сопоставление и оценку конкурсных заявок осуществляет
конкурсная комиссия. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и
любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом конкурсная
комиссия должна обеспечить конфиденциальность процесса оценки и
соблюдение коммерческой тайны участников конкурса.
Общий срок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе не может превышать двадцать дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 18.5 настоящего Положения.
Срок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
может быть продлен по решению конкурсной комиссии, но не более чем на
десять дней, при этом каждому участнику открытого конкурса, заявка
которого подлежит рассмотрению, направляется письменное извещение с
мотивированным объяснением причин продления срока.
19.2. Перед привлечением к сопоставлению и оценке конкурсных заявок
каждый член конкурсной комиссии, а также привлекаемые эксперты и любые
другие лица, имеющие доступ к информации конкурсных заявок, должны
быть уверены в своей беспристрастности. Член конкурсной комиссии, эксперт
или иное лицо, узнавший после процедуры вскрытия конвертов с
конкурсными заявками, что в числе участников открытого конкурса есть лица,
предложения которых он не может рассматривать беспристрастно, обязан
заявить самоотвод, решение по которому принимает председатель конкурсной
комиссии или иное уполномоченное должностное лицо Заказчика.
19.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые
установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких
критериев должна составлять сто процентов.
19.4. Сопоставление и оценка конкурсных заявок проводится в
следующем порядке:
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19.5. Проведение отборочной стадии:
В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие
действия:
1) затребование от участников открытого конкурса разъяснения
положений конкурсных заявок и представления недостающих документов
(при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о
представлении недостающих документов, направленные на изменение
существа конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий
конкурсной заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика
поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий
конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических
характеристик, иных технических условий). Не допускаются также запросы на
представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки или
изменения ранее представленного обеспечения;
2) исправление арифметических, грамматических и иных очевидных
ошибок, выявленных в ходе рассмотрения конкурсных заявок с обязательным
уведомлением о любом подобном исправлении участника открытого
конкурса, представившего соответствующую заявку, и получением его
согласия в письменной форме;
3) проверка заявок на соблюдение требований конкурсной
документации к оформлению заявок; при этом конкурсные заявки
рассматриваются как отвечающие требованиям конкурсной документации,
даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или
арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их
исправлением согласен участник, представивший данную заявку;
4) проверка участника открытого конкурса на соответствие требованиям
открытого конкурса;
5) проверка предлагаемой продукции на соответствие требованиям
открытого конкурса;
6) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов
конкурсной комиссии, не соответствуют требованиям открытого конкурса по
существу.
19.6. По результатам отборочной стадии конкурсная комиссия
составляет протокол отбора участников открытого конкурса и публикует его
в единой информационной системе, сайте Заказчика.
В протоколе должны содержаться сведения о месте, дате, времени
проведения отбора заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на
участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на
основании результатов отбора заявок на участие в открытом конкурсе
решении, сведения о решении каждого члена комиссии, а также наименования
(для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и
почтовые адреса участников открытого конкурса, заявки на участие в
открытом конкурсе которых отобраны. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и утверждается
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уполномоченным лицом Заказчика в течение дня, следующего после дня
окончания проведения отбора заявок на участие в открытом конкурсе.
19.7. Проведение оценочной стадии.
В рамках оценочной стадии конкурсная комиссия оценивает и
сопоставляет конкурсные заявки, которые не были отклонены на отборочной
стадии. Цель сопоставления и оценки заявок заключается в их ранжировании
по степени предпочтительности для Заказчика.
При оценке заявок конкурсная комиссия принимает во внимание оценки
и рекомендации экспертов и иных специалистов (если они привлекались),
однако не связана их мнением и может принимать любые самостоятельные
решения.
При наличии прямого указания в конкурсной документации и/или
действующем законодательстве на применение преференций, конкурсная
комиссия при оценке и сопоставлении конкурсных заявок учитывает
преференциальные поправки в пользу соответствующих групп поставщиков,
установленные в соответствии с утвержденным порядком.
19.8. Для определения лучших условий исполнения договора,
предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная
комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям,
указанным в конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок
на участие в конкурсе могут быть критерии, указанные в пункте 8 настоящего
Положения.
19.9. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на
участие в открытом конкурсе вправе оценивать деловую репутацию участника
открытого конкурса, наличие у участника открытого конкурса опыта
выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов
и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников
участника открытого конкурса, в случае, если это установлено содержащимся
в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе.
19.10 Оценка заявок на участие в конкурсе производится в порядке,
установленном конкурсной документацией.
19.11. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе конкурсной 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
содержатся 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 на участие в открытом конкурсе, которая
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поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих
такие условия.
19.12 Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться
одновременно).
19.13. Победителем открытого конкурса признается участник открытого
конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке
на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.
19.14. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны содержаться
сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких
заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом
конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении
заявок на участие в открытом конкурсе, о принятом на основании результатов
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе решении о
присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров,
сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие
в открытом конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в открытом конкурсе, а также наименования (для
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и
почтовые адреса участников открытого конкурса, заявкам на участие в
открытом конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и
утверждается уполномоченным лицом Заказчика в течение дня, следующего
после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передают 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 открытом конкурсе, в проект
договора, прилагаемый к конкурсной документации.
19.15. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе размещается Заказчиком в единой информационной системе и сайте
Заказчика в течение дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
19.16. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок
на участие в открытом конкурсе, Заказчик обязан возвратить в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, участникам открытого
конкурса, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали
победителями открытого конкурса, за исключением участника открытого
конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй
номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
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заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
19.17. Любой участник открытого конкурса, чья заявка рассматривалась,
после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
открытого конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан представить данному участнику открытого
конкурса в письменной форме или в форме электронного документа
соответствующие разъяснения.
20. Заключение договора по результатам проведения
открытого конкурса
20.1. По результатам открытого конкурса договор заключается на
условиях, указанных в поданной участником открытого конкурса, с которым
заключается договор, заявке на участие в открытом конкурсе и в конкурсной
документации. При заключении договора цена такого договора не может
превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную
в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если договор
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, в договор
включается обязательное условие о том, что сумма, подлежащая уплате по
такому договору физическому лицу, уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой договора.
20.2. Договор заключается не ранее чем через 3 (Три) дня и не позднее
чем через 20 (Двадцать) дней со дня размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе.
В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления
участником открытого конкурса такого обеспечения в соответствии с
требованиями настоящего Положения и в объеме, предусмотренном
конкурсной документацией.
20.3. В течение десяти рабочих дней от даты получения от Заказчика
проекта договора победитель открытого конкурса обязан подписать договор
со своей стороны и представить все экземпляры договора Заказчику. В случае
если в конкурсной документации было установлено требование об
обеспечении исполнения договора, победитель обязан одновременно с
представлением
договора
представить
Заказчику
документы,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме
и размере, предусмотренном конкурсной документацией и конкурсной
заявкой победителя открытого конкурса.
В случае, если победителем открытого конкурса не исполнены
требования настоящей части, он признается уклонившимся от заключения
договора.
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20.4. При уклонении победителя от заключения договора Заказчик
вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков в части, не покрытой
суммой обеспечения заявки, и о понуждении победителя открытого конкурса
возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, и
заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в
открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом обеспечение
заявки победителю открытого конкурса не возвращается. В случае, если
Заказчиком в конкурсной документации не было установлено требование
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, победитель открытого
конкурса, признанный уклонившимся от заключения договора, обязан
уплатить Заказчику штраф в размере 5 (Пяти) процентов от начальной
(максимальной) цены договора (лота).
20.5. В случае согласия участника открытого конкурса, заявке на участие
в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор
проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора,
предложенных этим участником открытого конкурса. Проект договора
подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не
превышающий пять рабочих дней от даты признания победителя
уклонившимся от заключения договора.
Участник, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен
второй номер, вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке и
в сроки, предусмотренные пунктом 20.3 настоящей статьи, либо отказаться от
заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора
такой участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора, в
случае если требование об обеспечении исполнения договора было
установлено в конкурсной документации.
20.6. Непредставление участником, заявке на участие в открытом
конкурсе которого присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный
в настоящей статье, подписанных со своей стороны экземпляров договора и
(или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об
обеспечении исполнения договора было установлено в конкурсной
документации, считается отказом такого участника от заключения договора. В
этом случае открытый конкурс признается несостоявшимся.
20.7. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения от
победителя открытого конкурса или участника, заявке на участие в открытом
конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного с его стороны
договора, с приложением документов, подтверждающих предоставление
обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении
исполнения договора было установлено в конкурсной документации, обязан
подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым
заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр
договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор.
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20.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в открытом конкурсе, такое обеспечение возвращается победителю
открытого конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним
договора.
20.9. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных
актов
или
возникновения
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих подписанию сторонами договора в установленные
настоящей статьей сроки, сторона, для которой создалась невозможность
своевременного подписания договора, обязана в течение одного дня
уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных
актов. При этом течение установленных в настоящей статье сроков
приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных
актов, но не более тридцати дней. В случае прекращения действия
обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, препятствующих
заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой
оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты,
обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее
следующего дня.
В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие подписанию договора, действуют более тридцати дней,
открытый конкурс признается несостоявшимся и предоставленное
обеспечение исполнения договора (в случае наличия в конкурсной
документации требования об обеспечении исполнения договора)
возвращается победителю договора в течение пяти дней с момента признания
открытого конкурса несостоявшимся.
21. Последствия признания конкурса несостоявшимся
2.11. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия
поданных заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не
заключен с единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с
единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в
конкурсе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной процедуры
закупки, объявить о проведении повторного конкурса, либо заключить
договор с единственным поставщиком.
21.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик
вправе изменить условия конкурса.
22. Открытый аукцион
22.1. В целях настоящего Положения под открытым аукционом на право
заключить договор понимаются торги, победителем которых признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора.
22.2. Плата с участников закупки за участие в аукционе не взимается.
23. Извещение о проведении открытого аукциона
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23.1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается
Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за двадцать дней
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
23.2. В извещении о проведении открытого аукциона помимо сведений,
предусмотренных статьей 3 настоящего Положения, также указываются
следующие сведения:
1) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе;
2) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
3) место, дата и время проведения аукциона.
23.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона. Изменение предмета аукциона
не допускается. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения
такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе
в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе
извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в
единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о
проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
24. Документация об аукционе
24.1. Документация об аукционе содержит требования, установленные
Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям заказчика. В случае проведения аукциона на
право заключить договор на поставку полиграфической продукции,
геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия,
наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции
документация об аукционе может содержать требование о соответствии
поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара,
на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении. При этом в
случае, если иное не предусмотрено документацией об аукционе,
поставляемый товар должен быть новым товаром.
24.2. Не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе
в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ,
услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара) требования к производителю товара, к участнику
размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника
размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта
работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у
участника
размещения
заказа
производственных
мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов,
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необходимых для производства товара, поставка которого является предметом
договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом
договора.
24.3. Документация об аукционе может содержать указание на товарные
знаки. В случае, если в документации об аукционе содержится указание на
товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, в документации об
аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении
товара российского происхождения (при наличии информации о товаре
российского
происхождения,
являющемся
эквивалентом
товара,
происходящего из иностранного государства или группы иностранных
государств). При указании в документации об аукционе на товарные знаки они
должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки
запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на
указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в
соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в
соответствии с настоящей статьей.
24.4. Документация об аукционе не может содержать указание на знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя, а также требования к товару, информации,
работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение
количества участников размещения заказа.
24.5. В случае проведения аукциона на право заключить договор на
поставку печатных изданий документация об аукционе может содержать
указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при
этом слова «или эквивалент» не используются.
24.6. Документация об аукционе может содержать также следующие
сведения:
1) требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на
участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного
документа, и инструкцию по ее заполнению;
1.1) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в
трехмерном измерении в случае, если в документации об аукционе содержится
требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на
поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;
1.2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в
трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и
график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на
поставку которого размещается заказ, в случае, если в документации об
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аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара
образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и такой
образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе;
2) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в
аукционе является день, следующий за днем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении аукциона;
3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
4) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления
участникам размещения заказа разъяснений положений документации об
аукционе;
5) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
6) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
7) место, дата и время проведения аукциона;
8) перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если
при проведении аукциона на право заключить договор на выполнение
технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования
невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике,
к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ;
9) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать
проект договора;
10) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты
счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления
требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления в случае, если установлено требование обеспечения
исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может
превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В
случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает
пять миллионов рублей, Заказчик в обязательном порядке устанавливает
требование обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее
чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или в
случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной
(максимальной) цены договора, в размере, не превышающем на двадцать
процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
24.7. В случае, если в документации об аукционе содержится требование
о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку
которого размещается заказ, к документации об аукционе может быть
приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец
или макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе.
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24.8. К документации об аукционе должен быть приложен проект
договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью
документации об аукционе.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В
течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открытого аукциона. В
течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие
изменения направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем участникам закупки, которым была предоставлена
документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в
аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой
информационной системе изменений, внесенных в документацию об
аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок
составлял не менее чем 15 дней.
25. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
25.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие
в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об
аукционе.
25.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, сведения о руководителе (единоличном,
коллегиальном исполнительном органе) (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего
личность), сведения о месте жительства, почтовый адрес, номер контактного
телефона (для физического лица и индивидуального предпринимателя);
б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
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государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника открытого аукциона - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника открытого аукциона
без доверенности (далее для целей настоящей статьи - руководитель). В
случае, если от имени участника открытого аукциона действует иное лицо,
конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника открытого аукциона, заверенную печатью
участника открытого аукциона и подписанную руководителем участника
открытого аукциона (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника открытого аукциона, конкурсная
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица. Такие документы должны по своему содержанию
соответствовать содержанию представленной в составе конкурсной заявки
выписке из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц),
выписке из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копии такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей);
г) копии учредительных документов участника открытого аукциона (для
юридических лиц) в последней (действующей) редакции, соответствующие
представленной в составе заявки выписке из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В
случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к таким товару, работам, услугам.
3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или
копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об
аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
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качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого
поручения);
25.3. Все листы каждой заявки на участие в открытом аукционе
(отдельно по каждому лоту) должны быть сшиты в единый том, содержать
опись входящих в состав данного тома документов с указанием количества
листов. Сшив должен быть заверен подписью участника закупки или лицом,
уполномоченным таким участником. Соблюдение участником закупки
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки на участие в открытом аукционе, поданы от имени участника
закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных
в составе заявки на участие в открытом аукционе документов и сведений.
25.4. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в
письменной форме или в форме электронного документа. При получении
заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа
Заказчик подтверждает в письменной форме или в форме электронного
документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой
заявки.
25.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
25.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день
рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о
проведении открытого аукциона.
25.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок,
указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По
требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
аукционе Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
25.8. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В
случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе денежные средства указанным участникам закупки в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
25.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе
отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование
обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства
указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
25.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни
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одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В
случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в
отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подана ни одна заявка на участие в аукционе.
25.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка
рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае,
если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает
участнику, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект
договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор
заключается с учетом настоящего Положения на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора
(цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по
согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа
и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
цене договора. Участник, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от
заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения
заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При
непредставлении Заказчику таким участником размещения заказа в срок,
предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а
также обеспечения исполнения договора в случае, если было установлено
требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника от
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
26. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
26.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии с настоящим Положением.
26.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
26.3. В случае установления факта подачи одним участником
размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника
размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются
и возвращаются такому участнику.
26.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в
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аукционе участника размещения заказа и о признании участника закупки,
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе
в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены пунктом 27 настоящего Положения, а
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен
содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в
аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и
признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника
закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения, с указанием
положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на
участие в аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на
участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об
аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске
участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к
участию в аукционе. Указанный протокол на следующий рабочий день после
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в единой
информационной системе. Участникам, подавшим заявки на участие в
аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в
аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни
одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится
информация о признании аукциона несостоявшимся.
26.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в аукционе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе денежные средства участнику, подавшему заявку
на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 26.4
настоящей статьи.
26.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о
признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в
аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В
случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение
об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании
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участником аукциона принято относительно только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При
этом Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения
заявки на участие в аукционе, возвращает внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе денежные средства участникам закупки,
подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в
аукционе, в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за
исключением участника закупки, признанного участником аукциона.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней
со дня заключения с ним договора.
26.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан
участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе
передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к
документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной)
цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или
по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой
участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня
заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким
участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе,
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения
договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, не возвращаются.
27. Порядок проведения аукциона
27.1. В аукционе могут участвовать только участники, признанные
участниками аукциона. Заказчик обеспечивает участникам аукциона
возможность принять непосредственное или через своих представителей
участие в аукционе.
27.2. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии,
участников аукциона или их представителей.
27.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона, на «шаг аукциона».
27.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении
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о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не
заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора,
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
27.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии
путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством
голосов.
27.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их
представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион,
или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким
лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора (лота),
«шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на
аукцион;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном настоящей
статьей, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по
объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с
которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку.
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
27.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора.
27.8. При проведении аукциона Заказчик осуществляет аудиозапись
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения
о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о
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начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и
предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в
день проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения цены
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора,
прилагаемого к документации об аукционе.
27.9. Протокол аукциона размещается в единой информационной
системе в течение дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.
27.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и
видеозапись аукциона.
27.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в аукционе, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями
аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае,
если один участник размещения заказа является одновременно победителем
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения
договора в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные
таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются.
27.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в
случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора,
предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная
(максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до
минимального размера и после троекратного объявления предложения о
начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно
предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую
цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о
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признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота
отдельно.
27.13. В случае если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает
единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об
аукционе проект договора. При этом договор заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной)
цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене
договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены
лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения
договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти
рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении
Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный
документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения
исполнения договора в случае, если было установлено требование
обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника
аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
28. Заключение договора по результатам аукциона
28.1. В случае если победитель аукциона, в срок, предусмотренный
документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный договор,
а также обеспечение исполнения договора в случае, если было установлено
требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона,
признается уклонившимся от заключения договора.
28.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о
проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене,
предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора, по цене, предложенной таким участником. В случае, если договор
заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено
документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким
лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора,
за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,
занимающихся частной практикой.
28.3. В случае если установлено требование обеспечения исполнения
договора, договор заключается только после предоставления участником
аукциона, с которым заключается договор, безотзывной независимой
гарантии, выданной кредитной или иной коммерческой организацией,
договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в
том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения
договора, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения
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исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется
таким участником аукциона самостоятельно.
28.4. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
возвращаются участнику аукциона, с которым заключается договор в случае
уклонения победителя аукциона от заключения договора, в течение пяти
рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким
участником аукциона.
29. Последствия признания аукциона несостоявшимся
29.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия
поданных заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не
заключен с единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с
единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в
аукционе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной процедуры
закупки, объявить о проведении повторного аукциона, либо заключить
договор с единственным поставщиком.
29.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик
вправе изменить условия аукциона.
30. Электронный аукцион (понятие)
30.1. В целях определения понятий настоящего Положения под
электронным аукционом на право заключить договор понимается открытый
аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной
площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» либо Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления
государственных и муниципальных нужд».
30.2. Заказчик применяет процедуру электронного аукциона в случаях
осуществления закупки товаров, работ, услуг только при одновременном
выполнении следующих условий:
1) существует возможность сформулировать подробное и точное
описание объекта закупок, возможность исчерпывающего описания
требуемого качества закупаемых товаров, работ, услуг ссылкой на открытые
источники;
2) закупаемые товары, работы, услуги являются типовыми,
стандартизированными, для их поставки квалификация и опыт поставщика не
имеют значения, и также для их поставки в соответствии с действующим
законодательством не требуется наличия у поставщика никаких
разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.п.).
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3) имеется конкурентный рынок поставщиков, подрядчиков,
исполнителей, поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих
услуги, отвечающие требованиям Заказчика;
4) для целей обеспечения нужд Заказчика достаточно определения
победителя аукциона исключительно по критерию наименьшей цены
договора, предложенной победителем аукциона.
30.3. Согласно распоряжению Правительства РФ от 31.10.2013 г. №
2019-р «О перечне товаров работ, услуг, в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме» для
пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных
учреждений, электронные аукционы не проводятся.
30.4. Порядок заключения и исполнения договоров, заключенных по
итогам электронных аукционов, регулируется настоящим Положением.
31. Запрос котировок цен
31.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления
закупок, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах,
работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в
единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении
запроса котировок, и победителем в котором признается участник процедур
закупок, предложивший наиболее низкую цену договора.
31.2. Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса котировок
в соответствии с положениями настоящей статьи для закупки имеющихся в
наличии товаров, работ или услуг, которые производятся не специально или
предоставляются не по конкретному описанию Заказчика и для которых
сложился рынок, при условии, что цена договора не превышает 2 500 000 (два
миллиона пятьсот тысяч) рублей.
31.3. За участие в запросе котировок плата не взимается.
32. Требования, предъявляемые к запросу котировок
32.1. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать
следующие сведения:
1) сведения, указанные в статье 3 настоящего Положения;
2) форма котировочной заявки;
3) начальная (максимальная) цена договора;
4) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата
и время окончания срока подачи котировочных заявок;
5) требования, установленные к участникам закупки в соответствии с
пунктом 7.1 настоящего Положения;
32.2. Котировочная заявка должна содержать сведения, требуемые
Заказчиком в соответствии с извещением о запросе котировок, а также
следующую информацию:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок;
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2) начальная максимальная цена договора (цена лота) с указанием
сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие обязательные платежи).
33. Порядок проведения запроса котировок
33.1. Заказчик размещает в единой информационной системе и сайте
Заказчика извещение о проведении запроса котировок и проект договора,
заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь
рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.
33.2. Извещение о проведении запроса котировок должно быть
доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных
заявок без взимания платы.
33.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении
запроса котировок вправе направить запрос котировок не менее чем трем
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
33.4. Запрос котировок может направляться с использованием любых
средств связи, в том числе в электронной форме.
34. Порядок подачи котировочных заявок
34.1. Любой участник процедур закупок, в том числе которому не
направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не допускается.
34.2. Котировочная заявка подается Заказчику в письменной форме в
срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
34.3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок, котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию
участника запроса котировок, подавшего котировочную заявку, заказчик
выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и
времени ее получения.
34.4. Требования к форме и порядку подачи конкурсных заявок,
установленные в пунктах 17.2.1. -а), -г), 17.4-17.6, 17.9 настоящего Положения,
распространяются также на подачу котировочных заявок.
34.5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса
котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам,
подавшим такие заявки.
34.6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных
заявок подана только одна котировочная заявка, либо не подано ни одной
котировочной заявки, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок
на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания
срока подачи котировочных заявок размещает в единой информационной
системе и сайте Заказчика извещение о продлении срока подачи таких заявок.
При этом Заказчик направляет запрос котировок не менее чем трем
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участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров,
выполнение работ, оказание услуг. В случае, если после дня окончания срока
подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока
подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная
заявка, или подана только одна заявка, закупка путем запроса котировок
признается несостоявшейся.
34.7. В случае, если закупка путем запроса котировок признана
несостоявшейся Заказчик вправе осуществить запрос котировок повторно при
этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора, или заключить
договор с единственным поставщиком.
35. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
35.1. Котировочная комиссия Заказчика в течение двух рабочих дней,
следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок,
рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает
котировочные заявки.
35.2. Победителем в проведении запроса котировок признается
участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и
в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками победителем в проведении запроса котировок признается
участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных
заявок других.
35.3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они
не соответствуют требованиям (по форме и/или содержанию), установленным
в извещении о проведении запроса котировок и настоящим Положением, или
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении
запроса котировок.
35.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчике, о
существенных условиях договора, обо всех участниках, подавших
котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием
причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ,
услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике,
предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в
проведении запроса котировок, или об участнике, предложение о цене
договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие
после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и не позднее
1 (одного) дня после его подписания размещается в единой информационной
системе и сайте Заказчика. Протокол рассмотрения и оценки котировочных
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заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика,
другой - в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола
передается победителю в проведении запроса котировок с приложением
проекта договора, который составляется путем включения в него условий
исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в
котировочной заявке.
35.5. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил
Заказчику подписанный со своей стороны договор, такой победитель
признается уклонившимся от заключения договора.
35.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с
иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, и заключить договор с участником, предложившим такую же, как
победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии
такого участника - с участником, предложение о цене договора которого
содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного
победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не
превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении запроса котировок. В случае уклонения указанных
участников от заключения договора Заказчик вправе провести повторно
запрос котировок либо заключить договор с единственным поставщиком.
35.7. Договор заключается не ранее чем через семь дней со дня
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола.
35.8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке
победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке
участника, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в
проведении запроса котировок от заключения договора.
35.9. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных
заявок, либо если по результатам рассмотрения заявок не была отклонена
только одна заявка, заказчик вправе провести повторно запрос котировок, при
этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора или заключить
договор с единственным поставщиком
36. Запрос предложений
36.1. Под проведением запроса предложений понимается способ
осуществления закупок, при котором информация о потребностях в товарах,
работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика
извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении
запроса предложений и победителем признается участник, представивший
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окончательную оферту, которая наилучшим образом удовлетворяет
потребностям Заказчика.
36.2. При проведении запроса предложений создается комиссия
Заказчика в порядке, установленном настоящим Положением.
36.3. Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса
предложений в следующих случаях:
1) если возникает срочная потребность (в том числе вследствие
чрезвычайного события) в объекте закупок и проведение открытого конкурса
или использование любого другого способа закупок нецелесообразно с учетом
того времени, которое необходимо для использования таких способов, при
условии, что Заказчик не мог предвидеть обстоятельства, обусловившие
срочность закупки, и эти обстоятельства не являются результатом
медлительности или недостатков организации деятельности Заказчика, не
вызвано увеличением в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
на цели обеспечения государственных и муниципальных нужд в результате
экономии бюджетных ассигнований;
2) ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны
несостоявшимися в соответствии с настоящим Положением, и Заказчик
пришел к обоснованному выводу, что повторное проведение процедур закупок
с учетом срочности закупок нецелесообразно.
36.4. При открытом запросе Заказчик публикует уведомление (запрос
предложений в этом случае рассылается любому проявившему интерес
участнику) или непосредственно текст запроса предложений.
36.5. В тексте уведомления обязательно указывается, что оно не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не
влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика, кроме прямо
указанных в уведомлении.
36.6. Заказчик устанавливает критерии для оценки предложений и
определяет порядок (в том числе иерархию) их применения при оценке
предложений. Заказчик также может указать величину относительной
значимости каждого такого критерия (веса при балльной оценке).
36.7. В запросе предложений должна содержаться следующая
информация:
1) наименование и адрес Заказчика;
2) описание потребностей в закупках, включая технические и другие
параметры, которым должно соответствовать предложение, а при закупке
работ - объем и место их выполнения; при закупке услуг - объем и место их
оказания;
3) критерии для оценки предложения, их иерархию (в порядке убывания
значимости). Заказчик вправе указать точную относительную значимость
(веса, весовые коэффициенты) каждого такого критерия;
4) будут или не будут проводиться переговоры;
5) порядок подачи и рассмотрения технических и коммерческих
предложений;
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6) любые инструкции для подачи предложений, включая формат
предоставления предложений, сроки и т.д.
7) требования, установленные к участникам закупки в соответствии с
пунктом 7.1 настоящего Положения
Каждое изменение или разъяснение запроса предложений, в т.ч.
изменение критериев для оценки предложений, сообщается всем участникам.
Срок действия опубликованного запроса предложений – не более 3
рабочих дней со дня публикации (размещения в единой информационной
системе).
36.8. Заказчик может предусмотреть как одновременную подачу
технической и коммерческой части предложения, так и раздельную. В
последнем случае Заказчик вправе (но не обязан) предусмотреть, что
коммерческие предложения вскрываются и рассматриваются только у тех
участников, которые заняли определенные места в ранжировании
предложений по качеству (например, с первого по третье, четвертое и т.д., как
это определено в закупочной документации), или тем, кто набрал не ниже
определенного числа баллов (если применяется балльная оценка).
36.9. Заказчик рассматривает предложения таким образом, чтобы
избежать раскрытия их содержания конкурирующим участникам.
36.10.Заказчик может проводить одновременные или последовательные
переговоры с участниками в отношении их предложений и запрашивать или
разрешать пересмотр таких предложений, если соблюдаются следующие
условия:
1)
переговоры
между
Заказчиком
и
участником
носят
конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в
установленном порядке включаемой в отчеты, содержание этих переговоров
не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;
2) возможность участвовать в переговорах предоставляется всем
участникам, предложения которых не были отклонены или которые были
допущены к подаче коммерческих предложений, если подача технических и
коммерческих предложений проходила раздельно.
36.11. Переговоры не проводятся при закупках простой (типовой,
стандартизированной) продукции.
36.12. При необходимости после завершения переговоров Заказчик
просит всех участников, продолжающих участвовать в процедурах,
представить к определенной дате окончательное предложение. В этом случае
Заказчик выбирает выигравшего участника из числа подавших такие
окончательные предложения.
36.13. Заказчик применяет следующие процедуры при оценке
предложений:
1) учитываются только критерии, опубликованные в запросе
предложений;
2) качество предложений оценивается отдельно от цены (анализ ценакачество);
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3) цена предложения рассматривается только после завершения
технической оценки (качества).
Заказчик принимает решение о заключении договора с тем участником,
предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям
Заказчика, определенным в соответствии с опубликованными в запросе
предложений критериями.
36.14. Вскрытие поступивших окончательных оферт осуществляется
комиссией Заказчика на следующий день после завершения запроса
предложений и оформляется итоговым протоколом. Участники запроса
предложений, подавшие окончательные оферты, вправе присутствовать на их
вскрытии.
36.15. Выигравшей офертой является оферта, которая в соответствии с
критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений,
наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика. В случае, если в
нескольких офертах содержатся одинаковые условия исполнения договора,
выигравшей офертой признается оферта, которая поступила ранее других,
содержащих такие условия. В итоговом протоколе фиксируются все
характеристики предложений, указанных в окончательных офертах
участников запроса предложений, и характеристики предложения победителя.
В день подписания итогового протокола такой протокол, а также протокол
запроса предложений размещаются в единой информационной системе и
сайте Заказчика.
36.16. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением
о проведении запроса предложений и предложением победителя.
36.17. Участник закупки, чья оферта признана выигравшей, обязан
заключить договор не позднее 2 рабочих дней с момента направления ему
проекта договора Заказчиком.
36.18. Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в
случае если:
1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе
предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией
Предложений Участников принято решение о допуске к участию в открытом
запросе предложений единственного Участника, из всех подавших
Предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным
Участником запроса предложений, заявка которого соответствует
требованиям документации запроса предложений;
2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе
предложений;
3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений
принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом
запросе предложений.
36.19. В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся,
заказчик, организатор размещения заказа вправе:
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- отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если
утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;
- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом
заказчик, организатор размещения заказа вправе изменить условия запроса
предложений;
- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
37. Закупки у единственного поставщика, прямая закупка
37.1. Размещение заказа у единственного поставщика, прямая закупка, без
использования конкурентных процедур закупки применяется при условии
размещения извещения о такой закупке в единой информационной системе и
сайте Заказчика в следующих случаях:
1) вследствие чрезвычайного события возникает срочная потребность в
закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других
видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени,
необходимого для их проведения;
2) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг)
принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при
условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены
закупаемых товаров, работ и услуг;
3) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика
не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости
обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием,
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки
с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный
объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не
более 10% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым
дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу
продукции), разумность цены и непригодность товаров или услуг,
альтернативных рассматриваемым;
4) процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением
предусмотрена возможность заключения договора с единственным
участником процедуры закупки;
5) поставки 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»;
6) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
7) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
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8) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;
9) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной
власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им
государственными
учреждениями,
государственными
унитарными
предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации;
10) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому
контролю за разработкой проектной и конструкторской документации
объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией,
капитальным
ремонтом
объектов
капитального
строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами.
12) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной
командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи
и прочие сопутствующие расходы);
13) закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены
(выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), в том числе, если исключительные права в
отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному
поставщику (исполнителю, подрядчику) при условии, что на
функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых
товаров, работ и услуг)
14) заключаются договоры на участие в выставке, конференции,
семинаре, повышении квалификации и профессиональной переподготовке,
стажировке, участии в ином мероприятии.
15) возникла потребность в посещении культурно-массовых
мероприятий, в том числе в посещении театра, кинотеатра, концерта,
представления, музея, выставки, спортивного мероприятия;
16) заключаются гражданско-правовые договоры о выполнении работ,
оказании услуг заказчиком с физическими лицами (за исключением
индивидуальных предпринимателей) с использованием их личного труда, в
том числе с адвокатами и нотариусами;
17) заключается договор на услуги оператора электронной торговой
площадки
18) возникла потребность в рекламно-информационных услугах
19) возникла потребность в аренде недвижимого имущества;
22) возникла потребность в закупке услуг по техническому содержанию,
охране, и физической защите объектов организации;
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23) необходимость в осуществлении расчетно-кассового обслуживания,
приема, пересчета и зачисления Банком на счет денежной наличности,
инкассация;
24) заключается договор на оказание услуг по проведению строительства,
капитального ремонта, текущего ремонта, реконструкции, перепланировки,
модернизации зданий и сооружений.
37.2. В случае если стоимость заключенных договоров на поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика, не превышает
100 000 рублей по одной сделке, допустимо заключение договора посредством
прямой закупки, при этом Заказчик вправе не размещать в единой
информационной системе сведения о данной закупке.
37.3. Размещение заказа у единственного поставщика не может быть
осуществлено с поставщиком, сведения о котором содержатся в федеральном
реестре недобросовестных поставщиков.
37-1. Закупки, проводимые в электронной форме
37-1.1. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим
Положением, может проводиться в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки.
37-1.2. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 г. № 616 (в
редакции Постановления Правительства РФ от 11.11.2015 г. № 1217)
утверждён Перечень товаров, работ, услуг, закупку которых следует
проводить в электронной форме, т.е. с использованием программнотехнологических средств электронной торговой площадки.
37-1.3. Не проводится закупка товаров, работ, услуг в электронной форме
в следующих случаях:
- если информация о закупке в соответствии с ч.15 ст.4 Федерального
закона «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» не подлежит размещению в единой информационной системе;
- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей
аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного
медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их
возникновения;
- если закупка осуществляется у единственного поставщика и стоимость
её не превышает 100 000 рублей по одной сделке.
37-1.4. Перечень товаров, закупка которых осуществляется в электронной
форме, приведён в Приложении 1 к настоящему Положению.
38. Составление отчета о проведении процедур закупки
38.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, размещает в единой информационной системе:
1) сведения о количестве закупок и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
61

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика);
3) сведения о годовом объёме закупки, которую заказчик обязан
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Отчет о проведении процедур закупки хранится у организатора
размещения заказа не менее чем 1 год.
3. Раздел. Заключение изменение исполнение договора
39. Заключение и исполнение договора
39.1. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется
в сроки и в порядке, указанном в документации процедуры закупки. При этом
данные срок и порядок должны соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
39.2. В случае если в состав документации процедуры закупки входил
проект договора, не допускается отклонение от условий, зафиксированных в
таком проекте.
39.3 Допускается заключение рамочных договоров (договоров с
открытыми условиями) и абонентских договоров (договоров с исполнением по
требованию) при проведении закупки у единственного поставщика при
прямой закупке, если сумма закупки не превышает 100 000 рублей в месяц.
39.4. В рамочных договорах, в случае незаключения сторонами
отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в
рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах.
40. Исполнение, изменение и расторжение договоров
40.1. Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после
заключения договора и обеспечивающих достижение результатов договора,
включая:
- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
вопросам исполнения договора;
экспертизу
представленных
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) результатов договора (его отдельных этапов);
- приемку результатов договора (его отдельных этапов)
- исполнение Заказчиком обязательства по оплате поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- подготовку отчетов по результатам исполнения договора
40.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями
договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих
при исполнении договора, а также к установленному договором сроку
представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик
обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящей статьей.
40.3. Экспертиза представленных результатов проводится на предмет их
соответствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов
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договоров могут привлекаться независимые эксперты, экспертные
организации.
40.4. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные
организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора
дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его
результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем
экспертной организации. Заключение должно быть объективным и
аргументированным.
В случае если по результатам экспертизы установлено несущественное
отклонение результатов договора от его требований, в заключении могут
содержаться предложения об устранении такого отклонения.
40.5. Для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может
создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не
менее чем из 3 членов. Председателем приемочной комиссии является
должностное лицо Заказчика.
40.6. Приемка результатов договора (его отдельных этапов)
осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется
документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной
комиссии,
или
иным
документом,
определенным
бюджетным
законодательством Российской Федерации, либо в те же сроки Заказчик
направляет
поставщику
(исполнителю,
подрядчику)
письменный
мотивированный отказ от подписания такого документа.
40.7. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов
договора в случае несоответствия представленных результатов (поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг) условиям договора, за
исключением случая несущественного отклонения результатов договора от
его требований, которые были устранены исполнителем договора.
40.8. С даты подписания документа о приемке или представления иного
документа, определенного бюджетным законодательством Российской
Федерации, у Заказчика возникает обязательство оплатить поставленные в
соответствии с договором товары, выполненные работы, оказанные услуги в
предусмотренные договором сроки.
41. Изменение и расторжение договора
41.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по
соглашению сторон, если возможность изменения договора была
предусмотрена в документации об осуществлении закупки и проекте договора,
в следующих случаях:
1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных
договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения договора;
2) при изменении в ходе исполнения договора по предложению
Заказчика объема всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем
на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в
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дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но
связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, или при
прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.
При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора
пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему
указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены;
3) при невозможности по не зависящим от сторон договора причинам (в
том числе при введении новых технических требований к продукции и (или)
процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными
в нем условиями;
4) при изменении в соответствии с законодательством Российской
Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы,
услуги.
41.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик
(подрядчик,
исполнитель)
является
правопреемником
поставщика
(подрядчика, исполнителя) при реорганизации последнего в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
41.3. При исполнении договора допускается поставка товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками
товара, указанными в договоре.
41.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или
решению
суда
по
основаниям,
предусмотренным
гражданским
законодательством.
41.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем
порядке в случае, если это было предусмотрено документацией об
осуществлении закупки и договором, в следующих случаях:
1) по договору поставки:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик,
получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный
срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не
заменил их комплектными товарами;
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати
дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;
2) по договору на выполнение работ:
- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к
исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее
к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения
договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный
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срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются
существенными и неустранимыми;
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати
дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;
3) по договору на оказание услуг:
- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к
исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее
к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в
ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим
образом в срок, установленный договором;
- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения
договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный
срок исполнителем такие нарушения не устранены либо являются
существенными и неустранимыми;
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати
дней) нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре.
Решение Заказчика о расторжении договора в одностороннем порядке
размещается в единой информационной системе и вступает в силу на
следующий день после даты его опубликования, за исключением случаев,
предусмотренных
настоящим
Положением
и
действующим
законодательством.
41.6. Заказчик обязан незамедлительно расторгнуть договор в
одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения договора
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует
установленным в документации об осуществлении закупки требованиям к
участникам процедур закупок либо представил недостоверные сведения о себе
как участнике процедур закупок, которые позволили ему стать победителем
соответствующей процедуры закупки.
41.7. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик
вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения
причиненных убытков.
41.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента
получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем
отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок
расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не
определен соглашением сторон. При этом информация о поставщике
(подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в
одностороннем порядке, направляется в установленном законодательством
порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
41.9. Сведения об изменении и расторжении договоров размещаются в
единой информационной системе.
42. Обеспечение исполнения договора
42.1. Заказчиком в документации об осуществлении закупки может быть
установлено требование обеспечения исполнения договора.
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42.2. Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной
независимой гарантией, выданной кредитной или иной коммерческой
организацией, договором поручительства или несением денежных средств.
Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части
способов определяется таким участником самостоятельно.
42.3. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления
участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения
исполнения договора, в размере обеспечения исполнения договора,
предусмотренном документацией об осуществлении закупки.
42.4. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать
тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении об осуществлении закупки.
42.5. В случае если договором предусмотрено предоставление
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантии качества, обеспечение
исполнения договора может также распространяться на гарантийный срок.
43. Заключительные положения
43.1. Контроль соблюдения требований настоящего Положения
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
43.2. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
43.3. Настоящее Положение и возможные изменения к нему
утверждаются Наблюдательным советом заказчика. Положение вступает в
силу с даты, указанной в Протоколе заседания Наблюдательного совета
заказчика о введении в действие Положения или изменений к нему.
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Приложение 1
к Положению о закупках товаров,
работ, услуг (редакция от __.12.2015 г.)
"Перечень
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме
(утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616)
(в редакции постановления Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. № 1217)
Код по
Наименование
Общероссийск
ому
классификатор
у продукции
по видам
экономическо
й деятельности
(ОКПД 2)
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
13.10.72.130
Пряжа бумажная
13.94.12.190
Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в
другие группировки
14.12.30.170
Одежда для поддержания физической формы
(противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные,
профилактические костюмы) специальная
16.24.1
Тара деревянная
17.1
Целлюлоза, бумага и картон
17.2
Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191,
17.23.13.199)
18.1
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
18.20
Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также
программных средств
21.20.24.120
Кетгут и аналогичные материалы
21.20.24.130
Бинты медицинские
21.20.24.150
Изделия медицинские ватно-марлевые
21.20.24.160
Материалы перевязочные и аналогичные изделия,
пропитанные или покрытые лекарственными средствами
22.19.60.111
Перчатки хирургические резиновые
22.19.60.113
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные
одноразовые
22.19.71.110
Презервативы
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22.19.71.120
22.19.71.190
23.13.11.114
23.13.11.123
23.13.11.132
23.13.13.130
23.19.23.110
23.19.23.120
23.19.23.130
23.19.11.140
25.11.23.119
25.30.22.140
25.73
25.92
25.93.14.130
25.94.11.110
25.94.12.190
25.99.22

25.99.23.000

25.99.29.110
25.99.29.190
26
27.11.42.000
27.11.50.130
27.12.21.000
27.12.24
27.33.11
27.90.1

Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и
аналогичные изделия для детей
Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита),
гигиенические или фармацевтические прочие
Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и
инфузионных препаратов
Банки стеклянные для лекарственных средств
Флаконы стеклянные для лекарственных средств
Принадлежности канцелярские из стекла
Посуда для лабораторных целей стеклянная
Посуда для гигиенических или фармацевтических целей
стеклянная
Ампулы из стекла
Трубки стеклянные необработанные
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование эксплуатационное для ядерных реакторов
Инструмент
Тара металлическая легкая
Кнопки чертежные
Болты и винты из черных металлов
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие,
не включенные в другие группировки
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек,
подставки для печатей и аналогичное офисное или
канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме
офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы
и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов
Магниты металлические постоянные
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в
другие группировки
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
(кроме кодов 26.20.14.000, 26.70.11 26.70.2)
Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
Катушки индуктивности прочие
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Реле на напряжение не более 1 кВ
Выключатели на напряжение не более 1 кВ
Оборудование электрическое прочее и его части
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27.90.33.110
27.90.5
27.90.60.000
27.90.70.000

28.21.13

28.22.15.120
28.22.17.119
28.22.18.260
28.22.18.390
28.22.19
28.23.11.110
28.23.13.120
28.23.13.190
28.23.21.110
28.23.21.120
28.23.21.130
28.23.23.000
28.23.24.000
28.23.26.000
28.24.12
28.25.14.119
28.29.13.120
28.29.31

Комплектующие (запасные части) прочего электрического
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
Конденсаторы электрические
Резисторы, кроме нагревательных резисторов
Устройства электрической сигнализации,
электрооборудование для обеспечения безопасности или
управления движением на железных дорогах, трамвайных
путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях,
площадках для парковки, в портовых сооружениях или на
аэродромах
Печи и камеры промышленные или лабораторные
электрические; индукционное или диэлектрическое
нагревательное оборудование
Погрузчики прочие
Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки
Машины подъемные для механизации складов, не включенные
в другие группировки
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочноразгрузочное прочее, не включенное в другие группировки
Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного
оборудования
Машины пишущие
Аппараты контрольно-кассовые
Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не
включенные в другие группировки
Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической
системой
Аппараты фотокопировальные контактного типа
Аппараты термокопировальные
Машины офисные прочие
Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом
Оборудование и установки для фильтрования или очистки
воздуха прочие
Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего
сгорания
Оборудование для взвешивания промышленного назначения;
весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах;
весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы,
загружающие груз определенной массы в емкость или
контейнер
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28.29.32
28.29.39.000
28.29.83.140
28.41.11.000
28.41.2
28.41.33

28.49.12.130
28.49.23.199
28.92.30
28.96.10.120
28.99.39.130
28.99.39.190
28.99.52.000
29.10.1
29.10.2
29.10.30.110
29.10.30.120
29.10.4
29.10.59
29.20
29.3
30.20.40.180
30.9
31.01.1
31.09.11
32.40.41.000
32.50.13.110
32.50.13.120
32.50.13.190

Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и
бытовые
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
Разновесы для весов всех типов
Станки для обработки металла путем удаления материала с
помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
Машины ковочные или штамповочные и молоты;
гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не
включенные в другие группировки
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не
включенная в другие группировки
Машины для выемки грунта и строительства прочие
Оборудование для производства продукции из резины и
пластмасс, не включенное в другие группировки
Оборудование балансировки шин
Оборудование специального назначения прочее, не
включенное в другие группировки
Части прочего оборудования специального назначения
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных
средств
Автомобили легковые
Автобусы
Троллейбусы
Средства автотранспортные грузовые
Средства автотранспортные специального назначения, не
включенные в другие группировки
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и
полуприцепы
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Оборудование управления движением механическое
Средства транспортные и оборудование, не включенные в
другие группировки
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Карты игральные
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
Инструменты и приспособления офтальмологические
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских
целях, прочие, не включенные в другие группировки
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32.50.22

32.50.23.000
32.50.30

32.50.41.120
32.50.42
32.50.43.000
32.50.44.000
32.99.12.130
32.99.13.120
32.99.13.121
32.99.13.122
32.99.13.123
32.99.13.130
32.99.14

32.99.15.110
32.99.15.140
32.99.15.120
32.99.16.110
32.99.16.120
32.99.16.130
32.99.16.140
32.99.59.000
35.30.2
36.00.1
37.00.20.000
38.11.52.000

Суставы искусственные; ортопедические приспособления;
искусственные зубы; зуботехнические приспособления;
искусственные части человеческого тела, не включенные в
другие группировки
Части и принадлежности протезов и ортопедических
приспособлений
Мебель медицинская, включая хирургическую,
стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла
и аналогичные кресла, и их части
Линзы для очков из различных материалов
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или
аналогичные оптические приборы
Оправы и арматура для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов
Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и
аналогичных оптических приборов
Карандаши механические
Авторучки
Авторучки перьевые
Авторучки шариковые
Фломастеры
Стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих
принадлежностей
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой
оболочке
Мелки для письма и рисования, мелки для портных
Грифели для карандашей
Доски грифельные
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и
аналогичные изделия
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты
Подушки штемпельные
Изделия различные прочие, не включенные в другие
группировки
Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной
воды
Вода природная
Отстой сточных вод
Отходы бумаги и картона
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38.32.35.000
45
47.30.10.000
47.30.20.000

52.10.19.000
52.21.25.000
58.11.1
58.13.10.000
58.14.1
58.19.11
58.19.13.110
58.19.13.120
58.19.14.110
58.19.14.120
58.19.14.130
58.19.19.110
58.19.19.190
58.29.29.000
59.11.23.000
59.20.31
59.20.33.000
71.20.14.000
81.2
95.11.10.000

Сырье вторичное текстильное
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Услуги по розничной торговле моторным топливом в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле смазочными материалами и
охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в
специализированных магазинах
Услуги по складированию и хранению прочие
Услуги по буксировке частных и коммерческих
автотранспортных средств
Книги печатные
Газеты печатные
Журналы и периодические издания печатные
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и
прочая издательская продукция печатная
Картинки переводные (декалькомания)
Календари печатные
Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки
Бумага гербовая
Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды
ценных бумаг
Издания печатные для слепых
Продукция издательская печатная прочая, не включенная в
другие группировки
Обеспечение программное прикладное прочее на
электронном носителе
Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах
или прочих физических носителях
Издания нотные печатные
Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с
музыкальными записями
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги по чистке и уборке
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
оборудования".
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