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1. Предмет и цель регулирования настоящего положения

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ
КО  «ЦСП  «Анненки»  (далее  Положение)  является  документом,
регламентирующим  закупочную  деятельность  ГАУ  КО  «ЦСП  «Анненки»
(далее  Заказчик)  и  содержит  требования  к  закупкам,  в  том  числе  порядок
подготовки  закупок,  порядок  проведения  процедуры  закупок  и  условия  их
применения,  порядок  заключения  и  исполнения  договоров,  а  также  иные
связанные с обеспечением закупок положения.

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом  от  18  июля  2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также - Федеральный
закон  №  223-ФЗ),  а  так  же  иными  нормативно-правовыми  актами,
регулирующими отношения, связанные с закупкой.

1.3.  Целями  настоящего  Положения  являются  создание  условий  для
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах,
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности,
эффективное  использование  денежный  средств,  расширение  возможностей
участия юридических и физических лиц в закупке товаров,  работ, услуг для
Заказчика  и  стимулирование  такого  участия,  развитие  добросовестной
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений.

1.4.  Настоящее  Положение  подлежит  обязательной  корректировке  в
случае  изменения  действующего  законодательства,  регулирующего  закупки
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

2. Общие положения

2.1. Под нуждами Заказчика понимаются обеспечиваемые за счет средств
потребности  Заказчика  в  товарах,  работах,  услугах  с  необходимыми
показателями цены, качества и надежности.

2.2. Под закупкой товаров, работ, услуг для нужд Заказчика понимаются
осуществляемые  в  порядке,  предусмотренном  настоящим  Положением,
действия Заказчика по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
в целях заключения с ними договоров на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Заказчика.

2.3.  При  закупке  товаров,  работ,  услуг  Заказчик  руководствуется
следующими принципами:

     -   информационная открытость закупок;
 -  равноправие,  справедливость,  отсутствие  дискриминации  и

необоснованных  ограничений  конкуренции  по  отношению  к  участникам
закупок;

  - целевое и экономически эффективное расходование денежных средств
на приобретение товаров, работ, услуг;
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 -  отсутствие  ограничения  допуска  к  участию  в  закупке  путем
установления измеряемых требований к участникам закупки.

2.4. Положение не регулирует отношения, перечисленные в части 4 статьи
1 Федерального закона № 223-ФЗ.

3. Информационное обеспечение закупки

3.1.  Заказчик  осуществляет  свою  закупочную  деятельность  в
соответствии с настоящим Положением, размещенным на официальном сайте
учреждения  http  ://  annenky  .  ru  / и  в  единой  информационной  системе  в  сфере
закупок (далее – единая информационная система)». 

3.2. Настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное положение,
подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не
позднее,  чем  в  течение  пятнадцати  дней  со  дня  утверждения.  Доступ  к
информации о закупке осуществляться без взимания платы.

3.3. Закупка осуществляется заказчиком в соответствии с планом закупки
товаров,  работ,  услуг  на  срок  не  менее  1  года,  размещенном  в  единой
информационной  системе.  План  закупки  формируется  заказчиком  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  локальными  актами  заказчика,  а  также
положением о закупке, утвержденным в установленном порядке, в том числе с
учетом  сроков  проведения  закупочных  процедур  исходя  из  требуемой  даты
поставки товаров (работ, услуг). 

Корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков

их  приобретения,  способа  осуществления  закупки  и  срока  исполнения
договора;

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

в) в иных случаях при возникновении необходимости.
В  случае  если  закупка  товаров  (работ,  услуг)  осуществляется  путем

проведения  конкурса  или  аукциона,  внесение  изменений  в  план  закупки
осуществляется  в  срок  не  позднее  размещения  в  единой  информационной
системе извещения о закупке,  документации о закупке или вносимых в них
изменений.

Описание  предмета  договора  при  формировании,  корректировке  плана
закупки  должно  позволять  в  полной  мере  оценить  потребность  заказчика  в
определенных товарах (работах, услугах).

3.4.  План  закупки  инновационной  продукции,  высокотехнологичной
продукции,  лекарственных  средств  размещается  Заказчиком  в  единой
информационной системе на период от пяти до семи лет».
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3.5.  В единой информационной системе, а также на официальном сайте
учреждения  http  ://  annenky  .  ru  /  (при желании на сайте заказчика), при закупке
размещается  информация  о  закупке,  в  том  числе  извещение  о  закупке,
документация 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,  а  также  иная  информация,
размещение  которой  в  единой  информационной  системе  предусмотрено
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Настоящим Положением,
за  исключением  случаев,  предусмотренных  частями  15,  16  статьи  4
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. 

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

3.6.  Заказчик не позднее 10-го числа месяца,  следующего за отчетным
месяцем, размещает в единой информационной системе:
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  составляет
государственную  тайну  или  в  отношении  которой  приняты  решения
Правительства  Российской  Федерации  в  соответствии  с  частью  16  статьи  4
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;
4)  сведения  о  количестве  и  об  общей  стоимости  договоров,  заключенных
заказчиком  по  результатам  закупки  у  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

3.7.  Не  подлежат  размещению  в  единой  информационной  системе
сведения о закупке,  составляющие государственную тайну, при условии, что
такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или
в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение
Правительства Российской Федерации, а именно на:
1)  конкретную закупку, сведения  о  которой  не  составляют государственную
тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе;
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2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не
составляют  государственную  тайну,  но  не  подлежат  размещению  в  единой
информационной системе.

3.8.  Заказчик  вправе  не  размещать  в  единой информационной системе
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает  100
000 (Сто тысяч) рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе
не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров,
работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.

3.9.  В  случае  возникновения  при  ведении  единой  информационной
системы федеральным органом исполнительной власти,  уполномоченным на
ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок,
блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем
одного  рабочего  дня,  информация,   подлежащая   размещению  в  единой
информационной  системе  размещается  Заказчиком   на  своем  официальном
сайте  http  ://  annenky  .  ru  / с  последующим  размещением  ее  в  единой
информационной системе в  течение  одного рабочего дня со  дня устранения
технических  или  иных  неполадок,  блокирующих  доступ  к  единой
информационной системе - и считается размещенной в установленном порядке.

3.10.  Размещенные  в  единой  информационной  системе  и  на  сайте
заказчика в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ  и  Положением  о  закупке  информация  о  закупке,  положения  о  закупке,
планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

4. Субъекты деятельности ГАУ КО «ЦСП «Анненки» по закупкам.

4.1. Специалист по закупкам

4.1.  В  целях  осуществления  закупок  на  поставки  товаров,  выполнение
работ,  оказание  услуг  Специалист  по  закупкам,  осуществляет  следующие
функции, связанные с закупкой товаров, работ, услуг:
а)  определение  потребностей  структурных  подразделений  ГАУ  КО  «ЦСП
«Анненки»  в товарах, работах, услугах;
б)  определение  и  согласование  с  руководителем  учреждения  начальной
(максимальной) цены договора, заключаемого по результатам закупки товаров,
работ, услуг;
в)  определение  и  согласование  с  Единой  закупочной  комиссией способа
закупки;
г)  формирование требований к закупаемым товарам, работам и услугам;
д)  участие в работе Единой закупочной комиссии;
е)  участие в подготовке разъяснений положений документации о закупке по
вопросам, связанным с установленными требованиями к закупаемым товарам,
работам и услугам, подготовка и предоставление Единой закупочной комиссии
заключений  на  соответствие:  заявок  участников  закупки требованиям,
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выставляемым  документацией  о  закупке,  к  закупаемым  товарам,  работам,
услугам;
ж) при проведении конкурсов подготовка и предоставление Единой закупочной
комиссии заключений по результатам оценки заявок на участие в конкурсе по
критерию «качество товаров, работ, услуг предложенных участника закупки»;
з) контроль исполнения договора, заключенного по результатам закупки;
и)  подготовка  по  результатам  исполнения  договора  предложений  по
совершенствованию  закупочной  деятельности  ГАУ КО  «ЦСП  «Анненки»  в
целях повышения ее эффективности.
к)  прием и регистрация документов,  полученных в процессе  осуществления
закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГАУ
КО «ЦСП «Анненки», от претендентов и участников закупки (далее по тексту
также участники закупки и (или) участники);
л) подготовка разъяснений и изменений документации о закупке;
м) обеспечение подписания договора по результатам закупки;
н) ведение в единой информационной системе реестра договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки;
о)  подготовка  предложений  по  совершенствованию  системы  осуществления
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГАУ
КО «ЦСП «Анненки»  в целях повышения ее эффективности». 

4.1.1. Специалист по закупкам, при осуществлении функций, связанных с
формированием, размещением и исполнением закупок для нужд ГАУ КО «ЦСП
«Анненки», обязан:

а)  строго  соблюдать  требования  Федерального  закона  №  223-ФЗ,
настоящего  Положения,  а  также  иных  локальных  актов  ГАУ  КО  «ЦСП
«Анненки», связанных с закупочной деятельностью;

б)  содействовать  достижению  целей,  установленных  настоящим
Положением;

в)  обеспечивать  равноправные,  справедливые,  не  дискриминационные
возможности  участия  в  закупках  для  нужд  ГАУ  КО  «ЦСП  «Анненки»
участникам закупок;

г)  незамедлительно  информировать  руководство  о  невозможности
реализации  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  Положения
возложенных на такого специалиста обязанностей;

д) пройти обучение в случаях и в порядке, предусмотренных локальными
актами ГАУ КО «ЦСП «Анненки».

4.1.2. Специалисту по закупкам, при осуществлении функций, связанных с
формированием,  размещением  и  исполнением  закупок  для  нужд  ГАУ  КО
«ЦСП «Анненки», запрещается:
а) осуществлять координацию деятельности участников закупки, в результате
которой имеет место либо может иметь место ограничение конкуренции между
участниками закупок или ущемление интересов таких участников;
б) участвовать в переговорах с участниками закупок за исключением случаев,
когда  такие переговоры предусмотрены настоящим Положением или иными
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локальными  актами  ГАУ КО  «ЦСП  «Анненки»,  связанными  с  закупочной
деятельностью;

в) создавать преимущественные условия участия в размещении заказа для
нужд  ГАУ  КО  «ЦСП  «Анненки»,  в  том  числе  путем  распространения
информации  о  планируемой  закупке  до  размещения  такой  информации  на
официальном  сайте  ГАУ  КО  «ЦСП  «Анненки»,  если  иное  не  установит
Правительство  РФ,  а  также  путем  формирования  требований  к  объекту
закупки, значительно ограничивающих конкуренцию, установления критериев
и  порядка  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  закупках,
предоставляющих преимущества одному из участников закупки;

   4.1.3. При подготовке проектов документации о закупках Специалист по
закупкам в случаях и по основаниям установленным Федеральным законом №
223-ФЗ,  Федеральным  законом  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  далее  по  тексту  также  –
Федеральный закон № 44-ФЗ),   Федеральным законом от 26.07.2006  № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» и другими федеральными актами учитывает:

-  требования  национального  режима,  приоритета  товаров  российского
происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российским лицом;

-  особенностей  участия   учреждений и  предприятий  УИС,  организаций
инвалидов;

-  особенностей  участия   субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

- иные требования и особенности, установленные федеральными актами.

4.2.  Единая закупочная комиссия

4.2. В целях принятия решений по результатам процедур, направленных
на  осуществление  закупок  для  нужд  ГАУ КО  «ЦСП  «Анненки»,  создаётся
Единая  закупочная  комиссия  (далее  по  тексту  также  –  Единая  комиссия,
комиссия),  количество,  направление  деятельности  и  персональный  состав,
которых  устанавливается  решением  руководителя  учреждения.  Единая
закупочная комиссия - коллегиальный орган, заранее созданный для принятия
решений  в  ходе  проведения  процедур  закупок  для  нужд  ГАУ  КО  «ЦСП
«Анненки» (далее - Комиссия).

4.2.1. Основными функциями Единой закупочной комиссии являются:
а) принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников закупок  к

участию в процедурах закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд ГАУ КО «ЦСП «Анненки»;

б) определение победителя по результатам закупок;
в)  принятие  решения  об  отклонении  заявок  всех  участников  закупок,

поданных в целях участия в закупках  для нужд ГАУ КО «ЦСП «Анненки»  в
случае  принятия руководителем решения об отмене закупок до определения
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победителя  в  случаях  и  по  основаниям,  предусмотренным  настоящим
Положением.

4.2.2.  Заседание  Единой закупочной комиссии считается  правомочным,
если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа
ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа  присутствующих  на  заседании  членов.  Голосование  осуществляется
открыто. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

4.2.3. Число членов Единой закупочной комиссии должно быть не менее
чем  пять  человек.  Замена  члена  Единой  закупочной  комиссии допускается
только по решению руководителя учреждения. 

4.2.4. При осуществлении функций, возложенных на Единую закупочную
комиссию, члены Комиссии обязаны:

а)  строго соблюдать  требования  настоящего Положения,  а  также иных
локальных  актов  ГАУ  КО  «ЦСП  «Анненки»,  связанных  с  закупочной
деятельностью;

б)  лично  присутствовать  на  заседаниях  Комиссии,  отсутствие  на
заседании  Комиссии  допускается  только  по  уважительным  причинам  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

в)  своевременно  выносить  решения  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции Комиссии;

г)  лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы
Комиссии;

д)  содействовать  достижению  целей,  установленных  настоящим
Положением;

е)  обеспечивать  участникам  закупок  равноправные,  справедливые,  не
дискриминационные возможности участия в закупках для нужд ГАУ КО «ЦСП
«Анненки»;

ж) незамедлительно сообщить председателю Комиссии о невозможности
принимать  участие  в  работе  Комиссии  в  случае  установления  личной
заинтересованности в результатах закупок;

з)  незамедлительно  информировать  непосредственное  руководство  о
невозможности  реализации  в  соответствии  с  требованиями  настоящего
Положения возложенных на такого члена Комиссии обязанностей.

4.2.5. При осуществлении функций, возложенных на Единую закупочную
комиссию, члены комиссии вправе:

а)  письменно изложить свое  особое мнение, которое прикладывается к
протоколу,  формируемому  в  соответствии  с  настоящим  Положением  по
результатам работы Единой закупочной комиссии 

б)  предоставлять  в  Закупочную  комиссию  предложения  по
совершенствованию деятельности,  связанной с  закупками для нужд ГАУ КО
«ЦСП «Анненки»».

4.2.6. При осуществлении функций, возложенных на Единую закупочную
комиссию, членам Комиссии запрещается:

а) участвовать в переговорах с участниками закупок;
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б)  создавать  преимущественные  условия  участия  в  закупках  для  нужд
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»;

в) принимать решения путем проведения заочного голосования, а также
делегировать свои полномочия иным лицам;

г) отказаться от голосования;
д) заявлять руководителю учреждения о наличии конфликта интересов в

деятельности Комиссии.
В случае  выявления у членов Единой закупочной комиссии конфликта

интересов следует произвести замену его другим физическим лицом, который
лично  не  заинтересован  в  результатах  закупки  и  на  которого  не  способны
оказать влияние участники закупок.

4.2.7. Единая закупочная комиссия вправе:
а)  обращаться  к  Специалисту  по  закупкам для  предоставления

разъяснений  по  предмету  закупки,  а  так  же  в  целях  направления  запросов
участникам  закупки  при  возникновении  необходимости  получения   от
участников  закупке  разъяснения  положений  заявок  на  участие  в  закупке,
поданных такими участниками;

б) в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов.
Эксперты, привлекаемые для работы, должны быть независимыми и не

могут  являться  сотрудниками  заказчика,  в  том  числе  осуществлять  выбор
победителя закупки.

4.2.8. На члена  Единой закупочной комиссии возлагается персональная
ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  функций
комиссии по закупкам в соответствии с настоящим Положением.

4.2.9.  Контроль  за  деятельностью,  связанной  с  закупками  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  ГАУ  КО  «ЦСП  «Анненки»,
осуществляет Наблюдательный совет.

4.2.10.  В  случае  осуществления  закупки  в  соответствии  с  пунктом  4
статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  функции  комиссии  по
осуществлению закупок осуществляет Единая закупочная комиссия.

5. Требования к участникам закупок

5.1.  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) 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;
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3)  не  приостановление  деятельности  участника  закупки  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4)  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;

5)  отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
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;

6)  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) в случае,  если при осуществлении закупки на выполнение работ по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объекта  капитального
строительства  путем  проведения  открытого  конкурса,  запроса  котировок,
запроса  предложений  начальная  (максимальная)  цена  договора  (цена  лота)
составляет один миллион рублей и более,  Заказчик вправе установить также
участникам  закупки  требование  выполнения  ими  за  последние  три  года,
предшествующие дате  окончания  срока подачи заявок на участие в закупке,
работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объекта
капитального  строительства,  относящихся  к  той  же  группе,  подгруппе  или
одной  из  нескольких  групп,  подгрупп  работ,  на  выполнение  которых
осуществляется закупка, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг,
стоимость  которых  составляет  не  менее  чем  двадцать  процентов  начальной
(максимальной)  цены  договора  (цены  лота),  на  право  заключить  который
проводится  закупка.  При  этом  учитывается  стоимость  всех  выполненных
участником закупки (с учетом правопреемственности) работ по строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту  одного  из  объектов  капитального
строительства (по выбору участника закупки).

5.2.  Информация  об  установленных  Заказчиком  единых  требованиях
указывается в извещении о закупке и документации о закупке.
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5.3. Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной
мере ко всем участникам закупок.

5.4. 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. 

5.5.  С  целью  недопущения  участия  в  закупках  недобросовестных
участников участники закупки обязаны продекларировать в заявке на участие в
закупке  отсутствие  у  него  и  его  должностных  лиц  конфликта  интересов  с
членами Единой закупочной комиссии. Под конфликтом интересов понимаются
случаи,  при  которых  руководитель  заказчика,  член  Единой  закупочной
комиссии  состоят  в  браке  с  физическими  лицами,  являющимися
выгодоприобретателями,  единоличным  исполнительным  органом
хозяйственного  общества  (директором,  генеральным  директором,
управляющим,  президентом  и  другими),  членами  коллегиального
исполнительного  органа  хозяйственного  общества,  руководителем
(директором,  генеральным  директором)  учреждения  или  унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального  предпринимателя,  -  участниками  закупки  либо  являются
близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой  восходящей  и
нисходящей  линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под  выгодоприобретателями  понимаются  физические  лица,  владеющие
напрямую  или  косвенно  (через  юридическое  лицо  или  через  несколько
юридических  лиц)  более  чем  десятью  процентами  голосующих  акций
хозяйственного  общества  либо  долей,  превышающей  десять  процентов  в
уставном капитале хозяйственного общества.

6. Способы закупки

6.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и
размещенного  в  единой  информационной  системе  плана  закупки  товаров,
работ, услуг для нужд ГАУ КО «ЦСП «Анненки».

6.2.  При  осуществлении  Заказчиком  закупки  у  единственного
поставщика,  подрядчика,  исполнителя,  заключение  договора  с  поставщиком,
подрядчиком,  исполнителем является  одновременно решением о  проведении
закупки и не требует принятия дополнительною распорядительного документа.
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6.3.  Заказчик  осуществляет  закупки  в  соответствии  с  настоящим
Положением следующими способами:

1. Открытый конкурс;
2. Открытый аукцион;

         3. Аукцион в электронной форме;
         4. Запрос котировок;
         5. Запрос предложений;
        6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

6.4.  Закупка  товаров,  работ,  услуг,  стоимость  которых  не  превышает
семьсот  пятьдесят  тысяч  рублей  с  учетом  налогов  по  одной  сделке,
осуществляется  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика),  в
порядке, предусмотренном данным Положением.

Запрос предложений или запрос котировок осуществляются при закупке
товаров,  работ,  услуг,  если  начальная  (максимальная)  цена  договора  не
превышает два миллиона пятьсот тысяч рублей с учетом налогов.

Конкурс или аукцион осуществляются при закупке товаров, работ, услуг,
если начальная (максимальная) цена договора более двух миллионов пятисот
тысячи  рублей  с  учетом  налогов,  если  иное  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

  6.5. Решение о способе закупки принимается Заказчиком в соответствии
с  утвержденным  планом  закупок  с  учётом  размера  выделенных  на  закупку
средств и других факторах, перечисленных ниже настоящего Положения.

7. Закупка способом проведения открытого конкурса. 

Общий порядок проведения открытого конкурса.

7.1. При проведении закупки способом открытого конкурса (далее также
по  тексту  –  конкурс), Заказчик  руководствуются  Гражданским   кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О
закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»,
настоящим Положением.  

7.2. Заказчиком  может  быть  установлено  требование  предоставления
денежных  средств  в  качестве обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом
конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе
не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора
(цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе,  такое  требование  в  равной  мере
распространяется на всех участников закупки и указывается в документации о
закупке способом проведения открытого конкурса (далее по тексту  также –
конкурсная документация,  документация о конкурсе).

7.3. Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  размещается
Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за двадцать дней
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  
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7.4. Заказчик  обеспечивает  размещение  в  единой  информационной
системе  конкурсной документации, а  также проекта  договора,  являющегося
неотъемлемой частью конкурсной документации, одновременно с размещением
извещения  о  проведении  открытого  конкурса.  Конкурсная  документация
должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе
без взимания платы.

7.5. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения,
вносимые в извещение и в конкурсную документацию. 

Заказчик  не  несет  ответственности  за  несвоевременное  получение
участником закупки информации в единой информационной системе.

7.6. Сведения,  содержащиеся  в  извещении  о  проведении  открытого
конкурса,  должны  соответствовать  сведениям,  содержащимся  в  конкурсной
документации. 

7.7. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о
проведении  открытого  конкурса  Заказчик  на  основании  заявления  любого
заинтересованного  лица,  поданного  в  письменной  форме,  в  течение  двух
рабочих  дней  со  дня  получения  соответствующего  заявления  обязан
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в
извещении о проведении открытого конкурса.  

Предоставление  конкурсной  документации  в  форме  электронного
документа осуществляется без взимания платы. 

7.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию.   

7.9. Изменения,  вносимые  в  извещение  о  проведении  открытого
конкурса,  конкурсную  документацию,  разъяснения  положений  конкурсной
документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе не
позднее  чем  в  течение  трех  дней  со  дня  принятия  решения  о  внесении
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

7.10. В  случае,  если  изменения  в  извещение  о  проведении  открытого
конкурса, конкурсную документацию, внесены позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на
участие  в  конкурсе  должен быть продлен так,  чтобы со дня размещения  в
единой  информационной  системе  внесенных  в  извещение  о  проведении
конкурса,  конкурсную  документацию  изменений  до  даты  окончания  подачи
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать
дней. 

 7.11. Заказчик  разместивший  в  единой  информационной  системе
извещение  о  проведении  открытого  конкурса,  вправе  отказаться  от  его
проведения  не  позднее  чем  за  пять   дней  до  даты  окончания  срока  подачи
заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса   размещается
Заказчиком в  единой информационной системе  в  течение  двух  дней  со  дня
принятия  решения  об  отказе  от  проведения  открытого  конкурса  в  порядке,
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установленном для размещения в единой информационной системе извещения
о проведении открытого конкурса.

 В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения
Заказчиком  вскрываются  (в  случае,  если  на  конверте  не  указаны  почтовый
адрес  (для  юридического  лица)  или  сведения  о  месте  жительства  (для
физического  лица)  участника  закупки)  конверты  с  заявками  на  участие  в
конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления
всем участникам закупки,  подавшим заявки на участие в конкурсе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе,  Заказчик  возвращает  участникам  закупки  денежные  средства,
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти
рабочих дней  со  дня принятия  решения об отказе  от проведения  открытого
конкурса.

7.12. Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной
форме,  в  том числе в форме электронного документа,  запрос  о разъяснении
положений конкурсной документации.

В течение  трех 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 даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе.

В  течение  трех  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении
указанных разъяснений участнику закупки данное  разъяснение должно быть
размещено  Заказчиком  в  единой  информационной  системе  с  указанием
предмета  запроса,  но без  указания участника закупки, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять
ее суть.

Извещение о проведении открытого конкурса

7.13.  В  извещении  о  проведении  открытого  конкурса  должны  быть
указаны следующие сведения:

а. Способ закупки (открытый конкурс).
б. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной

почты, номера контактных  телефонов Заказчика закупки.
в. Предмет  договора  с  указанием  количества  поставляемого  товара,

объема выполняемых работ, оказываемых услуг.
г. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
д. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). 
е. Срок, место и порядок предоставления  документации о закупке.
ж. Место,  дата  и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в

открытом  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных
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документов  заявкам  на  участие  в  открытом  конкурсе,  место  и  дата
рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса.  

7.14. Срок, в течение которого Заказчик  вправе отказаться от проведения
открытого конкурса  (не  позднее  чем за  пять  дней до  даты окончания  срока
подачи заявок на участие в конкурсе).

Конкурсная документация

7.15.Конкурсная  документация  подготавливается  Заказчиком  в
соответствии  с  требованиями  настоящего  Положения,  Гражданского  кодекса
РФ  и  Федерального  закона  от  18.07.2011  №  223-ФЗ,  и  утверждается
руководителем Заказчика либо иным уполномоченным лицом.

В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения:
а) предмет  договора  с  указанием  количества  поставляемого  товара,

объема  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг.  Требования  к  качеству,
техническим  характеристикам  товара,  работы,  услуги,  к  их  безопасности,  к
функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам)  товара,  к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия  поставляемого товара,  выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в конкурсе.

в) 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.

г)  место,  условия  и  сроки  (периоды)  поставки  товара,  выполнения
работы,  оказания  услуги.  При необходимости  –  требования  к  сроку  и  (или)
объему  предоставления  гарантий  качества  товара,  работы,  услуги,  к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
ж) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей).

з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие  в  открытом  конкурсе.  Порядок  и  срок  отзыва  заявок  на  участие  в
открытом конкурсе. 

и) требования  к  участникам  конкурса  и  перечень  документов,
представляемых  участниками  конкурса  для  подтверждения  их  соответствия
установленным требованиям.
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к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации. 

л) место,  дата  и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в
открытом конкурсе   и  открытия  доступа  к  поданным в  форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. 

м) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в  конкурсе.
н) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
о) размер,  срок  и  порядок  предоставления  денежных  средств  в

обеспечение заявки на участие в конкурсе, реквизиты счета для перечисления
денежных средств, в случае если Заказчиком установлено такое требование.  

п) размер,  срок  и  порядок  предоставления  обеспечения  исполнения
договора,  в  случае,  если  Заказчиком  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.  

р)  срок со дня размещения в единой информационной системе протокола
оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  в  течение  которого
победитель конкурса должен подписать договор.

с) к конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в
случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам - проект договора
в  отношении  каждого  лота),  который  является  неотъемлемой  частью
конкурсной документации. 

т) сведения,  содержащиеся  в  конкурсной  документации,  должны
соответствовать сведениям,  указанным в извещении о проведении открытого
конкурса.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

  7.16. Для участия в конкурсе участник закупки (участник) подает заявку
на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной
документацией.

7.17. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной
форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом
на таком конверте  указывается  наименование  открытого конкурса  (лота),  на
участие  в  котором  подается  данная  заявка.  Участник  закупки  вправе  не
указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес
(для  юридического  лица)  или  фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о  месте
жительства (для физического лица).

7.18. Заявка на участие в конкурсе 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  (для  юридического
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лица),  фамилия,  имя,  отчество,  паспортные  данные,  сведения  о  месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой
информационной  системе  извещения  о  проведении  открытого  конкурса
выписку  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или
нотариально  заверенную  копию  такой  выписки  (для  юридических  лиц),
полученную  не  ранее  чем  за  один  месяц  до  дня  размещения  в  единой
информационной  системе  извещения  о  проведении  открытого  конкурса
выписку  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей  или  нотариально  заверенную  копию  такой  выписки  (для
индивидуальных  предпринимателей),  копии  документов,  удостоверяющих
личность  (для  иных  физических  лиц),  надлежащим  образом  заверенный
перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной  регистрации
юридического  лица  или  физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя  в  соответствии  с  законодательством  соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяцев
до  дня  размещения  в  единой  информационной  системе  извещения  о
проведении открытого конкурса;

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

г) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия

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

2)  предложение  о  функциональных  характеристиках  (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и
иные предложения об условиях исполнения договора.
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В  случаях,  предусмотренных  конкурсной  документацией,  также  копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования  к  таким  товару,  работам,  услугам.  При  этом  не  допускается
требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации  такие  документы  передаются
вместе с товаром;

3)  документы  или  копии  документов,  подтверждающих  соответствие
участника   установленным  требованиям  и  условиям  допуска  к  участию  в
конкурсе:

а)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в  качестве
обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе,  в  случае,  если  в  конкурсной
документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки
(платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление  денежных  средств  в
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе,  или  копия  такого
поручения);

б)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  участника
требованию, установленному  подпунктом 1 пункта 5.1 настоящего Положения,
в  случае,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
установлены  требования  к  лицам,  осуществляющим  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг,  такие  товары,  работы,  услуги  являются
предметом  конкурса  и  данные  требования  предусмотрены  конкурсной
документацией;

в)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  требованию,
установленному  подпунктом  6  пункта  5.1  настоящего  Положения,  в  случае,
если такое требование установлено заказчиком;

7.19.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  может  содержать  эскиз,  рисунок,
чертеж,  фотографию,  иное  изображение  товара,  образец  (пробу)  товара,  на
поставку которого размещается заказ.

7.20. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника
требованиям,  предусмотренным  в  подпунктах  2  -5  пункта  5.1  настоящего
Положения, 

7.21. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие
в  конкурсе  и  том  заявки  на  участие  в  конкурсе  должны  содержать  опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника  (для
юридических  лиц)  и  подписаны  участником  или  лицом,  уполномоченным
таким  участником.  Соблюдение  участником указанных  требований  означает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника закупки, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и
сведений. 
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7.22. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки
на  участие  в  конкурсе,  за  исключением  предусмотренных  пунктом  7.40
настоящего  Положения  требований  к  оформлению  заявки  на  участие  в
конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником  требования о том,
что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к
участию в конкурсе.

7.23.  Требовать  от  участника  иное,  за  исключением  предусмотренных
вышестоящими пунктами Положения документов и сведений, не допускается.
Не  допускается  требовать  от  участника  предоставление  оригиналов
документов.

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

Участник,  который  может  оказывать  влияние  на  деятельность
специализированной  организации  (в  том  случае  если  в  соответствии  с
условиями настоящего Положения она привлечена Заказчиком к  проведению
процедур закупок для нужд Заказчика), не может подать заявку на участие в
конкурсе.

7.25. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия
конвертов  с  такими  заявками  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

7.26.  Участники,  подавшие  заявки  на  участие  в  конкурсе,  заказчик,
специализированная  организация  (в  том  случае  если  в  соответствии  с
условиями настоящего Положения она привлечена Заказчиком к  проведению
процедур  закупок  для  нужд  Заказчика),   обязаны  обеспечить
конфиденциальность  сведений,  содержащихся  в  таких  заявках  до  вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

7.27.Специалист  по  закупкам,  осуществляющий  хранение  конвертов  с
заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в
форме  электронных  документов,  не  вправе  допускать  повреждение  таких
конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с пунктами  7.32. -
7.38. настоящего Положения.

7.28. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия
Единой закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование обеспечения
заявки на участие в конкурсе, заказчик, обязан вернуть внесенные в качестве
обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе  денежные  средства  участнику,
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отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня
поступления заказчику, уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

7.29. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в
форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в
срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на
котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также
требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в
конкурсе,  на  осуществление  таких  действий  от  имени  участника,  не
допускается.  По  требованию,  подавшего  конверт  с  заявкой  на  участие  в
конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта  с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.

7.30.  В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни
одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

7.31.  В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной
заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в
порядке, установленном настоящим Положением.

В случае,  если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным  конкурсной  документацией,  заказчик  в  течение  десяти
рабочих  дней  со  дня  рассмотрения  заявки  на  участие  в  конкурсе  обязан
передать участнику, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе,
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в
проект договора, прилагаемого к конкурсной документации.

 При этом договор заключается с участником, подавшим указанную заявку,
с учетом пункта 7.79 настоящего Положения  на условиях и по цене , которые
предусмотрены заявкой на участие в 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,  подавший  указанную  заявку,  не  вправе  отказаться  от
заключения договора.

 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в  конкурсе,  возвращаются  участнику   в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня
заключения с ним договора. 

При  непредставлении  заказчику  таким  участником  в  срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также
обеспечения  исполнения  договора  в  случае,  если  заказчиком,   было
установлено  требование  обеспечения  исполнения  договора,  такой  участник
закупки признается уклонившимся от заключения договора.
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 В  случае,   уклонения  участника  закупки  от  заключения  договора
денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в
конкурсе, не возвращаются.

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных

документов заявкам на участие в конкурсе.

7.32. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на
участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным
в форме электронных  документов  заявкам на  участие  в  открытом конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к
поданным в  форме электронных  документов  заявкам на  участие  в  конкурсе
осуществляются в один день. 

7.33.  Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе  и  осуществляется  открытие  доступа  к  поданным  в  форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе,  которые поступили
заказчику, до  вскрытия  заявок  на  участие в  конкурсе  и открытия  доступа  к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

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

7.35.  Наименование  (для  юридического лица),  фамилия,  имя,  отчество
(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой
на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в
форме  электронного  документа  заявке  на  участие  в  открытом  конкурсе
которого  открывается,  наличие  сведений  и  документов,  предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой
заявке  и  являющиеся  критерием  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,
объявляются  при  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие  в  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. 

7.36.  В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в
открытом конкурсе  подана только одна заявка на участие в конкурсе или не
подано  ни  одной  заявки  на  участие  в  конкурсе,  в  протокол  вносится
информация о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

7.37.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе
подписывается  всеми  присутствующими  членами  Единой  комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
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Указанный  протокол  размещается  Заказчиком  в  единой  информационной
системе не позднее  чем через три дня со дня его подписания.   

7.38.  Полученные  после  окончания  приема  конвертов  с  заявками  на
участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на
участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)
или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки),
осуществляется  открытие  доступа  к  поданным  в  форме  электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и
такие заявки возвращаются участникам закупки. 

В  случае,  если  было  установлено  требование  обеспечения  заявки  на
участие  в  конкурсе,  заказчик,   обязаны  вернуть  внесенные  в  качестве
обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе  денежные  средства  указанным в
абзаце первом настоящего пункта участникам в течение пяти рабочих дней со
дня  подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в
конкурсе.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

7.39. Единая  комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на
соответствие  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  и
соответствие  участников  закупки  требованиям,  установленным  настоящим
Положением.  Срок  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  не  может
превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.

7.40. На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в
конкурсе  Единой  комиссией  принимается  решение  о  допуске  к  участию  в
конкурсе участника закупки о признании участника закупки, подавшего заявку
на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого
участника  к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими
на заседании членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.

7.41. Протокол,  должен  содержать  сведения  об  участниках  закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки
к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в
допуске  участника  закупки   к  участию  в  конкурсе  с  обоснованием  такого
решения  и  с  указанием  положений  конкурсной  документации  и  настоящего
Положения, которым не соответствует участник закупки и его заявка на участие
в  конкурсе.  В  протоколе  также  должны  содержаться  сведения  о  решении
каждого члена  Единой комиссии  о  допуске участника  закупки к  участию в
конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. 
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В  случае,  если  было  установлено  требование  обеспечения  заявки  на
участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения
заявки  на  участие  в  конкурсе  денежные  средства  участнику  закупки,
подавшему  заявку  на  участие  в  конкурсе  и  не  допущенному  к  участию  в
конкурсе,  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола,
указанного в абзаце 1 настоящего пункта.

7.42. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается
Заказчиком  в единой информационной системе не позднее чем через три дня
со дня его подписания.

7.43.  В  случае,  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на
участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе
всех  участников  закупки,  подавших  заявки  на  участие  в  конкурсе,  или  о
допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
участника  закупки,  подавшего  заявку  на  участие  в  конкурсе,  конкурс
признается несостоявшимся. 

При  этом  заказчик,  в  случае,  если  было  установлено  требование
обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе,  обязан  вернуть  внесенные  в
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе  денежные  средства
участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих
дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участника
размещения  заказа,  признанного  участником  конкурса.  Денежные  средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются
указанному  участнику  конкурса  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня
заключения с ним договора.

7.44. В  случае,  если  конкурс  признан  несостоявшимся  и  только  один
участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником
конкурса,  Заказчик  в  течение  десяти   рабочих  дней  со  дня  подписания
протокола обязан передать такому участнику конкурса  проект договора. 

При этом договор заключается с учетом с учетом пункта 7.79 настоящего
Положения на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на
участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не
может  превышать  начальную  (максимальную)  цену  договора  (цену  лота),
указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не
вправе отказаться от заключения договора.

7.45. При непредставлении Заказчику участником конкурса указанным в
пункте  7.44  настоящего  Положения,  в  срок,  предусмотренный  конкурсной
документацией,  подписанного  договора,  а  также  обеспечения  исполнения
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора,  такой участник конкурса признается уклонившимся от
заключения  договора.  В  случае  уклонения  такого  участника  конкурса  от
заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
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Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

7.46. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие  в  конкурсе,  поданных   участниками  закупки,  признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может
превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе. 

7.47. Оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  конкурсе
осуществляются  Единой  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.

7.48. Для  определения  лучших  условий  исполнения  договора,
предложенных  в  заявках  на  участие  в  конкурсе,   Единая  комиссия  должна
оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии критериями и порядком
оценки  и  сопоставления  заявок,  предусмотренными   конкурсной
документацией.  

7.49. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется с
использованием следующих критериев оценки заявок:

 - Цена договора.
- Функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  или

качественные характеристики  товара. 
 - Качество работ, услуг и (или) квалификация участника  конкурса при

размещении заказа на выполнение  работ, оказание  услуг.
 - Расходы на эксплуатацию товара.
- Расходы на техническое обслуживание товара.
 - Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
 - Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.
 - Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 
7.50. Оценка  заявок  производится  с  использованием  не  менее  двух

критериев оценки заявок.  Значимость и содержание критериев оценки заявок
должны быть указаны в конкурсной документации.   

7.51. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на
участие  в  конкурсе,  в  которой  содержатся  лучшие  условия  исполнения
договора, присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые  условия  исполнения  договора,  меньший  порядковый  номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
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7.52. Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  который
предложил  лучшие  условия  исполнения  договора  и  заявке  на  участие  в
конкурсе которого присвоен первый номер.

7.53. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
участие  в  конкурсе,  в  котором должны содержаться  сведения  о  месте,  дате,
времени  проведения  оценки  и  сопоставления  таких  заявок,  об  участниках
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке
оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  о  принятом  на
основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе  порядковых номеров,
сведения о решении каждого члена Комиссии о присвоении заявкам на участие
в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок
на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии,
имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса,
заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

 Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами  Единой
комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.  Протокол  составляется в двух
экземплярах. 

Протокол   оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе
размещается Заказчиком  в единой информационной системе не позднее чем
через три дня со дня его  подписания. 

7.54. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на
участие в конкурсе, заказчик обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со
дня  подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в
конкурсе  денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки  на
участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но
не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные
средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе,
возвращаются  в порядке,  предусмотренном абзацем 2 пункта  79 настоящего
Положения.

7.55.Заказчик  в  течение  десяти   рабочих  дней  со  дня  подписания
протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект
договора,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения
договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

7.56.  Любой  участник  конкурса  после  размещения  протокола  конкурса
вправе  направить  заказчику  в  письменной  форме,  запрос  о  разъяснении
результатов конкурса. 

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса
обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие
разъяснения. Разъяснения размещаются заказчиком в единой информационной
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системе не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных
разъяснений.

Заключение договора по результатам конкурса

7.57.  Срок,  в  течение  которого  победитель  конкурса  обязан  подписать
договор,  указывается  в  конкурсной  документации  с  учетом  настоящего
Положения.  

7.58.  В  случае,  если  победитель  конкурса  уклоняется  от  заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя  конкурса  заключить  договор,  а  также  о  возмещении  убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого  присвоен второй
номер.  В  случае  уклонения  победителя  конкурса  или  участника  конкурса,
заявке на участие  в конкурсе  которого присвоен второй  номер, от заключения
договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, не возвращаются. В случае  уклонения участника конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
такого  участника  заключить  договор,  а  также  о  возмещении  убытков,
причиненных  уклонением  от  заключения  договора,  или  принять  решение  о
признании конкурса несостоявшимся.  

7.59. Договор  заключается  на  условиях,  указанных  в  поданной
участником  конкурса,  с  которым  заключается  договор,  заявке  на  участие  в
конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого
договора  не  может  превышать  начальную  (максимальную)  цену  договора,
указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.60.  В  случае,  если  Заказчиком  установлено  требование  обеспечения
исполнения  договора,  договор  заключается  только  после  предоставления
участником конкурса,  с  которым заключается договор,  передачи  Заказчику в
залог  денежных средств,  в  том числе  в  форме вклада  (депозита),  в  размере
обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе,  возвращаются  участнику  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе
которого  присвоен  второй  номер,  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня
заключения  договора  с  победителем  конкурса  или  с  таким  участником
конкурса.

8. Закупка способом проведения открытого аукциона. 

Общий порядок проведения открытого аукциона.

8.1.  Под  аукционом  на  право  заключить  договор  понимаются  торги,
победителем которых признается лицо:

8.1.1. предложившее наиболее низкую цену договора, 
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8.2.  В извещении о проведении открытого аукциона  должно содержать
следующие ведения

 1) способ закупки (открытый аукцион);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес,  адрес электронной

почты, номер контактного телефона заказчика;
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

способом  открытого  аукциона,  официальный  сайт,  на  котором  размещена
документация  об  аукционе,   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.

8.3. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о  проведении  открытого  аукциона  не  позднее  чем  за  пять  дней  до  даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.
Изменения,  вносимые  в  извещение  о  проведении   открытого  аукциона,

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в
течение  трех  дней   со  дня   принятия  решения   о  внесении   указанных
изменений. 

В случае, если изменения в извещение о проведении открытого аукциона,
аукционную документацию, внесены позднее чем за пятнадцать дней  до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие
в  аукционе  должен  быть  продлен  так,  чтобы  со  дня  размещения  в  единой
информационной системе внесенных в извещение о проведении аукциона, до
даты окончания подачи заявок на участие в  аукционе такой срок составлял не
менее чем пятнадцать дней. 

8.4.  Заказчик,  разместивший  в  единой  информационной  системе
извещение  о  проведении  открытого  аукциона,  вправе  отказаться  от  его
проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе. 

Извещение  об  отказе  от  проведения  открытого  аукциона  размещается
заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение  трех
дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения
заказчик,  обязан  направить  соответствующие  уведомления  всем  участникам,
подавшим заявки на участие в аукционе. 

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе,  заказчик  возвращает    денежные  средства,  внесенные  в  качестве
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обеспечения  таких  заявок,  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия
решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

8.5.   В  документации  о  закупке  способом  открытого  аукциона  должны
быть указаны 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  работы  и  иные  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,   в  том числе  заявки,  подаваемой  в  форме  электронного
документа, и инструкцию по ее заполнению; 

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;

3.1)  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;

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

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), в том
числе величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона");

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;
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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) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
15)  срок,  в  течение  которого  победитель  аукциона  должен  подписать

проект договора.
16)  срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения

такой  заявки  на  участие  в  аукционе,  реквизиты  счета  для  перечисления
указанных денежных средств,  в случае установления заказчиком, требования
обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе.  При  этом  размер  обеспечения
заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота);

17)  размер  обеспечения  исполнения  договора,  срок  и  порядок  его
предоставления в случае, если заказчиком 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

8.6. 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.

К  документации  об  аукционе  должен  быть  приложен  проект  договора
который является неотъемлемой частью документации об аукционе.

8.7.  Извещение  о  проведении  открытого  аукциона,  документация  об
аукционе размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее
чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе.

8.8.  Заказчик  также  вправе  дополнительно  опубликовать  извещение  о
проведении открытого аукциона на своем сайте.

8.9.  Заказчиком  при  проведении  открытого  аукциона  может  быть
установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие
в  аукционе  не  может  превышать  пять  процентов  начальной  (максимальной)
цены договора (цены лота).

8.10. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, Единой
закупочной комиссии с заинтересованными лицами, участниками аукциона в
отношении конкретного аукциона не допускаются.

8.11. Изменения в документацию о проведении  аукциона осуществляются
в  соответствии  с  условиями  установленными  пунктом  8.3.  настоящего
Положения.
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 Порядок подачи заявок на участие в аукционе

8.12.  Заявки  на  участие  в  аукционе  подаются  в  порядке,  в  месте  и  до
истечения срока, указанных в документации об аукционе. Заявки на участие в
открытом  аукционе  должны  соответствовать  требованиям  к  форме,
оформлению, составу, установленным в документации об аукционе.

8.13.  Заявка  должна  содержать  все  документы  и  сведения,  указанные
заказчиком в документации об аукционе, а именно: 

1) сведения и документы о заинтересованном лице, подавшем заявку:
а)  фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об  организационно-
правовой  форме,  о  месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического
лица),  фамилия,  имя,  отчество,  паспортные  данные,  сведения  о  месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
 б)  полученную не  ранее  чем  за  один  месяц  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  один  месяц  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
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени  заинтересованного  лица  -  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  заинтересованного  лица  без  доверенности  (далее  для
целей  настоящей  главы  -  руководитель).  В  случае,  если  от  имени
заинтересованного лица  действует  иное  лицо,  заявка  на  участие  в  аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заинтересованного  лица,  заверенную  печатью  заинтересованного  лица  и
подписанную руководителем заинтересованного лица (для юридических лиц)
или  уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо  нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заинтересованного  лица,
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заявка  на  участие  в  аукционе  должна  содержать  также  документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г)  документы,  указанные  в  документации  об  аукционе  и  подтверждающие
соответствие  заинтересованного  лица  требованиям  к  участникам  закупок,
установленным  в  документации  об  аукционе  в  соответствии  с  настоящим
Положением  (в  случае  если  такие  требования  установлены  в  конкурсной
документации);
д)  копии  учредительных  документов  заинтересованного  лица  (для
юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством Российской
Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для
заинтересованного лица поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся  предметом  договора,  и  (или)  внесение  денежных  средств  в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой;

2)  предложения  о  функциональных  характеристиках  (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и
иные  предложения  об  условиях  исполнения  договора,  за  исключением
предложения о цене договора или цене единицы товара, работы, услуги; 

3) 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.

8.14.  Заявки  подаются  в  соответствии с  условиями предусмотренными
настоящим разделом и  пунктами  7.39- 7.43. настоящего Положения

 8.15.  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.

 8.16.   Каждая  заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  в  срок,
указанный  в  документации  об  аукционе,  регистрируется  заказчиком.  По
требованию  участника,  подавшего  заявку  на  участие  в  аукционе,  заказчик,
выдают расписку в получении такой заявки с  указанием даты и времени ее
получения.

8.17. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе
заявки  на  участие  в  аукционе  не  рассматриваются  и  в  тот  же  день
возвращаются  участника,  подавшим  такие  заявки.  В  случае,  если  было
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик
обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
денежные средства указанным участникам  в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола аукциона.
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8.18. Участник, 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 обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения
заявки  на  участие  в  аукционе  денежные  средства  указанному  участнику   в
течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  заказчику  уведомления  об
отзыве заявки на участие в аукционе.

8.19.  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, 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.

8.20.  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 пунктами  8.22.  -8.27  настоящего
Положения.

В  случае,  если  указанная  заявка  соответствует  всем  требованиям  и
условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение
десяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан
передать участнику, подавшему единственную заявку на участие в аукционе,
проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.

При  этом  договор  заключается  с  учетом  пунктов  8.41-8.46  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  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 в течение пяти рабочих дней со дня
заключения с ним договора. 

При  непредставлении  заказчику  таким  участником  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  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.
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8.21.  Каждый  участник  вправе  подать  только одну  заявку  в  отношении
каждого предмета аукциона (лота).

 Рассмотрение заявок на участие в аукционе

8.22.  Единая комиссия рассматривает  заявки на участие в аукционе на
соответствие  требованиям,  установленным  документацией  об  аукционе,  и
соответствие заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в аукционе,
требованиям,  установленным в  документации об  аукционе в  соответствии  с
настоящим Положением. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не
может  превышать  двадцать  дней  со  дня  окончания  срока  подачи  заявок  на
участие в аукционе. 

8.23. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
комиссией  принимается  решение  о  допуске  к  участию  в  аукционе   лица,
подавшего  заявку  на  участие  в  аукционе,  и  о  признании  такого   лица
участником  закупки  (далее  также  –  участником  аукциона)  или  об  отказе  в
допуске такого заинтересованного лица к участию в аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящим Положением.

8.24. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются
протоколом  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,  который  ведется
комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими на  заседании  членами
комиссии и  заказчиком в  день окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе. Протокол должен содержать:

-  сведения  о  заинтересованных  лицах,  подавших  заявки  на  участие  в
аукционе;

- решение о допуске заинтересованного лица к участию в аукционе и о
признании его участником аукциона или об отказе в допуске заинтересованного
лица  к  участию в  аукционе  с  обоснованием  такого  решения  и  с  указанием
положений  документации  об  аукционе,  которым  не  соответствует  заявка  на
участие  в  аукционе  этого  заинтересованного  лица,  и  (или)  такое
заинтересованное  лицо,  положений  такой  заявки,  не  соответствующих
требованиям документации об аукционе;

-  сведения  о  решении  каждого  члена  комиссии  о  допуске
заинтересованного лица к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к
участию в аукционе;

-  сведений  о  признании аукциона  несостоявшимся  (в  случае  признания
аукциона несостоявшимся). 

8.25.  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со
дня его подписания. 

8.26. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения
заявки  на  участие  в  аукционе  денежные  средства  заинтересованному  лицу,
подавшему  заявку  на  участие  в  аукционе  и  не  допущенному  к  участию  в
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аукционе,  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.27.  В  случае,  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех  участников,  подавших заявки  на  участие  в  аукционе,  или о  признании
только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

 При  этом  заказчик,  в  случае,  если  было  установлено  требование
обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе,  обязан  вернуть  внесенные  в
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  денежные  средства
участникам,  подавшим  заявки  на  участие  в  аукционе  и  не  допущенным  к
участию в  аукционе,  в  порядке,  предусмотренном пунктом 8.26  настоящего
Положения,  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.

8.28.  В  случае,  если  аукцион  признан  несостоявшимся  и  только  один
участник,  подавший  заявку  на  участие  в  аукционе,  признан  участником
аукциона,  заказчик  в  течение  десяти   рабочих  дней  со  дня  подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому
участнику  аукциона  проект  договора,  прилагаемого  к  документации  об
аукционе.

 При  этом  договор   заключается  с  учетом  пункта  8.45  настоящего
Положения  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. 

Договор  может  быть  заключен  не  ранее  чем  через  десять  дней  со  дня
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок
на  участие  в  аукционе  или  при  проведении  закрытого  аукциона  со  дня
подписания  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе.  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. 
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В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются.

Порядок проведения аукциона

8.29.  Аукцион  проводится  заказчиком  в  присутствии  членов  Единой
комиссии, участников аукциона или их представителей, в день, во время и в
месте,  установленном  в  документации  об  аукционе.  Аукцион  должен  быть
проведен в течение трех дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие
в аукционе.

8.30.  Аукцион  проводится  путем  снижения  начальной  (максимальной)
цены договора (цены лота) или цены единицы товара, работы, услуги (далее
также  –  начальной  цены),  указанной  в  извещении  о  проведении  открытого
аукциона, на "шаг аукциона".

8.31. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
цены, указанной в извещении 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"  не  ниже  0,5
процента начальной цены.

8.32.  Аукционист  выбирается  из  числа  членов  Единой  комиссии  путем
открытого голосования членов  комиссии большинством голосов.

8.33. Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  комиссия  непосредственно  перед  началом  проведения  аукциона

регистрирует заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в аукционе и
явившихся на аукцион, или их представителей;

2)  комиссия  оглашает  решение  о  допуске  заинтересованного  лица  к
участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в
допуске  заинтересованного  лица  к  участию  в  аукционе,  содержащееся  в
протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заинтересованные лица,
в  отношении  которых  комиссией  оглашено  решение  об  отказе  в  допуске
заинтересованного лица к участию в аукционе, или их представители не могут
участвовать в аукционе и обязаны незамедлительно покинуть место проведения
аукциона.  В  аукционе  могут  участвовать  только  заинтересованные  лица,
признанные  участниками  аукциона,  или  их  представители.  Участникам
аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее -
карточки);

3)  аукцион  начинается  с  объявления  аукционистом  начала  проведения
аукциона, предмета договора, начальной цены, "шага аукциона", наименований
участников  аукциона,  которые  присутствуют  на  аукционе,  аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

4) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и
цены  договора,  сниженной  в  соответствии  с  "шагом  аукциона"  в  порядке,
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установленном настоящим Положением, поднимает карточки в случае, если он
согласен заключить договор по объявленной цене;

5)  аукционист  объявляет  номер  карточки  участника  аукциона,  который
первым  поднял  карточку  после  объявления  аукционистом  цены  договора,
сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора,
сниженную  в  соответствии  с  "шагом  аукциона"  в  порядке,  установленном
настоящим   Положением,  и  "шаг  аукциона",  в  соответствии  с  которым
снижается цена;

6)  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,
последнее и предпоследнее предложения о цене договора,  номер карточки и
наименование  победителя  аукциона  и  участника  аукциона,  сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора.

8.34.  Победителем  аукциона  признается  лицо,  предложившее  наиболее
низкую цену договора. 

8.35.  В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до
нуля,  аукцион  проводится  на  право  заключить  договор,  а  цена  договора
повышается в соответствии с «шагом аукциона»;

В  этом   случае  победителем  аукциона  признается  лицо,  предложившее
наиболее высокую цену договора.

8.36.  При  проведении  аукциона  заказчик  в  обязательном  порядке  ведет
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте,  дате и
времени  проведения  аукциона,  об  участниках  аукциона,  о  начальной  цене,
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,  сведения  о
признании  аукциона  несостоявшимся  (в  случае,  если  аукцион  признан
несостоявшимся). 

Протокол  подписывается  заказчиком,  всеми  присутствующими  членами
комиссии в день проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со
дня  подписания  протокола  аукциона  передает  победителю  аукциона  два
экземпляра протокола. Победитель аукциона в течение двух рабочих дней со
дня получения от заказчика протокола аукциона подписывает такой протокол и
направляет один экземпляр протокола заказчику. 

8.37.  Протокол  аукциона  размещается  заказчиком  в  единой
информационной системе не позднее чем через  три дня со дня  подписания
указанного протокола.

8.38. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со
дня  подписания  членами  аукционной  комиссии  и  заказчиком  протокола
аукциона  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе
денежные  средства  участникам  аукциона,  которые  не  стали  победителями
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аукциона,  за  исключением  участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее
предложение  о  цене  договора  и  которому  денежные  средства,  внесенные  в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

8.39.  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  в
соответствии с пунктом 8.30 настоящего Положения 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.

При  этом  заказчик  в  случае,  если  было  установлено  требование
обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе,  обязан  вернуть  внесенные  в
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  денежные  средства
участникам аукциона в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона
несостоявшимся. 

8.40.  В  случае,  если  в  аукционе  участвовал  один  участник,  аукцион
признается несостоявшимся, при этом договор с таким участником аукциона
заключается в соответствии с настоящим Положением. 

Заказчик  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола,
обязан  передать  единственному  участнику  аукциона  прилагаемый  к
документации об аукционе проект договора. 

При  этом  договор  заключается  с  учетом  пункта  8.45  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  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 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.
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8.41.  Любой  участник  аукциона  после  размещения  протокола  аукциона
вправе  направить  заказчику  в  письменной  форме,  запрос  о  разъяснении
результатов  аукциона.  Заказчик  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня
поступления  такого  запроса  обязаны  представить  участнику  аукциона  в
письменной форме соответствующие разъяснения  и  разместить  их в  единой
информационной системе в сроки предусмотренные настоящим Положением.

Заключение договора по результатам аукциона

8.42.Срок,  в  течение  которого  победитель  аукциона  обязан  подписать
договор,  указывается  в  аукционной  документации  с  учетом  настоящего
Положения.  

8.43. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный
документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный  договор, а
также  обеспечение  исполнения  договора  в  случае,  если  заказчиком  было
установлено  требование  обеспечения  исполнения  договора,  победитель
аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

Победитель  аукциона  или  участник  аукциона,  который  сделал
предпоследнее  предложение  о  цене  договора,  признается  уклонившимся  от
заключения договора также в случае, если аукцион проводился в соответствии
с пунктом 8.34 настоящего Положения и победитель аукциона или указанный
участник не оплатил в установленный срок цену права на заключение договора.

8.44.  В  случае,  если  победитель  аукциона  признан  уклонившимся  от
заключения  договора,  заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о
понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков,  причиненных уклонением от заключения договора,  либо заключить
договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора. 

Заказчик также вправе заключить договор с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения
договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 15.3
настоящего Положения. 

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 

В  случае  уклонения  победителя  аукциона  или  участника  аукциона,  с
которым  заключается  договор  в  случае  уклонения  победителя  аукциона  от
заключения  договор,  денежные  средства,  внесенные  ими  в  качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение  о  цене  договора,  от  заключения  договора  заказчик  вправе
обратиться  в  суд  с  требованием  о  понуждении  такого  участника  аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
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от  заключения  договора,  или  принять  решение  о  признании  аукциона
несостоявшимся. 

В  случае,  если  заказчик  отказался  в  соответствии  с  пунктом  15.3
настоящего Положения от заключения договора с победителем аукциона и с
участником  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене
договора, аукцион признается несостоявшимся.

8.45.  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. 

8.46.  В  случае,  если  заказчиком,  установлено  требование  обеспечения
исполнения  договора,  договор  заключается  только  после  предоставления
участником аукциона, с  которым заключается договор,  передачи Заказчику в
залог  денежных средств,  в  том числе  в  форме вклада  (депозита),  в  размере
обеспечения исполнения договора, указанном в  документации об аукционе.

8.47. 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.

9. Аукцион в электронной форме

9.1. В целях 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»  с  учетом  требований
установленных Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.2.  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;
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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.).

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.

9.3.  Порядок  заключения  и  исполнения  договоров,  заключенных  по
итогам  электронных  аукционов,  регулируется  указанными  Федеральными
законами, с учетом настоящего Положения.

9.4.  Товары,  работы  и  услуги,  закупка  которых  осуществляется  в
электронной  форме,   определяются  согласно  перечню,  утвержденному
постановлением  Правительства  РФ  от  21.06.12  №  616  «Об  утверждении
перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме.

9.5.  Извещение  о  проведении  электронного  аукциона  размещается
заказчиком в единой информационной системе. 

9.5.1.  В  случае,  если  начальная  (максимальная)  цена  договора  не
превышает  три  миллиона  рублей,  заказчик  размещает  в  единой
информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не
менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе. 

9.5.2. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает
три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе
извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

9.5.3.  Заказчик  вправе  дополнительно  опубликовать  извещение  о
проведении электронного аукциона в любых средствах массовой информации
или разместить это извещение в электронных средствах массовой информации.

9.5.4.  В  извещении  о  проведении  электронного  аукциона  указывается
информация: 

- наименование закупки;
- способ проведения закупки;
- наименование электронной площадки в сети «Интернет»;
- адрес электронной площадки в сети «Интернет»;
-  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной

почты, телефон заказчика;
- сведения о позиции плана закупки;
-  предмет договора  с  указанием количества  поставляемого товара,  объема

выполняемых работ, оказываемых услуг;
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- начальная (максимальная) цена договора;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- требования к участникам закупки;
-  срок предоставления документации по закупке;
- место предоставления документации по закупке;
- порядок предоставления документации по закупке;
- размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации

по закупке;
- дата и время окончания подачи заявок;
- дата окончания срока рассмотрения заявок;
- дата и время проведения аукциона в электронной форме.  В случае, если

дата  проведения  такого  аукциона  приходится  на  нерабочий  день,  день
проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день;

- иная информация (при наличии).
9.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о  проведении  электронного  аукциона  не  позднее  чем  за  два  дня  до  даты
окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  таком  аукционе.  Изменение
объекта  закупки при проведении такого аукциона не допускается.  В течение
одного дня с  даты принятия  данного решения заказчик  размещает в единой
информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок
на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона,
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок
составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная)
цена договора не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

9.7.  Документация  об  электронном  аукционе  наряду  с  информацией,
указанной  в  извещении  о  проведении  такого  аукциона,  должна  содержать
следующую информацию:

- наименование и описание объекта закупки;
- количество товара;
- место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания слуг;
- начальная (максимальная) цена  договора;
- источник финансирования;
требования  к  содержанию  и  составу  заявки  на  участие  в  электронном

аукционе;
- требования к участникам закупки;
- информация о валюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
- размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе;
-  размер  обеспечения  исполнения  договора,  срок  и  порядок  его

предоставления, требования к обеспечению исполнения договора с указанием
реквизитов счетов для обеспечения договора;

- возможность заказчика изменить условия договора;
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-  информацию  о  возможности  одностороннего  отказа  от  исполнения
договора;

- условия признания победителя электронного аукциона уклонившимся от
заключения договора;

-  срок  в  течение  которого  победитель  электронного  аукциона  или  иной
участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона
от заключения договора, должен подписать договор;

- дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе;

- дата окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
- дата проведения электронного аукциона.
К документации об электронном аукционе прилагается проект договора,

который является неотъемлемой частью этой документации. Документация об
электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания
платы.

9.8.  В  случае  проведения  электронного  аукциона  заказчик  размещает  в
единой  информационной  системе  документацию о  таком аукционе  в  сроки,
указанные в п. 9.5.1 и 9.5.2 настоящего раздела, одновременно с размещением
извещения о проведении такого аукциона. 

Любой  участник  электронного  аукциона,  получивший  аккредитацию  на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на
которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений
положений  документации  о  таком  аукционе.  При  этом  участник  такого
аукциона  вправе  направить  не  более  чем  три  запроса  о  даче  разъяснений
положений  данной  документации  в  отношении  одного  такого  аукциона.  В
течение  одного  часа  с  момента  поступления  указанного  запроса  он
направляется оператором электронной площадки заказчику. 

В  течение  двух  дней  с  даты  поступления  от  оператора  электронной
площадки  запроса  заказчик  размещает  в  единой  информационной  системе
разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием
предмета  запроса,  но  без  указания  участника  такого  аукциона,  от  которого
поступил  указанный  запрос,  при  условии,  что  указанный  запрос  поступил
заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе. 

Разъяснения  положений  документации  об  электронном  аукционе  не
должны изменять ее суть. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим
запросом  о  даче  разъяснений  положений  документации  об  электронном
аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о
таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение
размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с
даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о
таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.
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При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен
так,  чтобы  с  даты  размещения  изменений  до  даты  окончания  срока  подачи
заявок  на  участие  в  таком  аукционе  этот  срок  составлял  не  менее  чем
пятнадцать  дней  или,  если  начальная  (максимальная)  цена  договора  не
превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

9.9.  Подача  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе  осуществляется
только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать

указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 
1) при заключении договора на поставку товара: 
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара;
б)  конкретные  показатели,  соответствующие  значениям,  установленным

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение)  (при  наличии),  знак  обслуживания  (при  наличии),  фирменное
наименование (при наличии),  патенты (при наличии),  полезные модели (при
наличии),  промышленные  образцы  (при  наличии),  наименование  страны
происхождения товара; 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при
проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать
эскиз,  рисунок,  чертеж,  фотографию,  иное  изображение  товара,  на  поставку
которого заключается договор. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию: 

1)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона,  идентификационный номер  налогоплательщика
участника  такого  аукциона  или  в  соответствии  с  законодательством
соответствующего  иностранного  государства  аналог  идентификационного
номера  налогоплательщика  участника  такого  аукциона  (для  иностранного
лица),  идентификационный  номер  налогоплательщика  (при  наличии)
учредителей,  членов  коллегиального  исполнительного  органа,  лица,
исполняющего  функции  единоличного  исполнительного  органа  участника
такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона
требованиям,  установленным документацией от закупке (при наличии таких
требований); 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или
услуги  требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  в  случае,  если  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
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представление  указанных  документов  предусмотрено  документацией  об
электронном  аукционе.  При  этом  не  допускается  требовать  представление
указанных документов,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации они передаются вместе с товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами
и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  (или)
учредительными  документами  юридического  лица  и  для  участника  такого
аукциона  заключаемый  договор  или  предоставление  обеспечения  заявки  на
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной
сделкой;

5)  документы,  подтверждающие  право  участника  такого  аукциона  на
получение преимущества в соответствии с документацией о закупке;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и
(или)  предлагаемых  им  товара,  работы  или  услуги  условиям,  запретам  и
ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с документацией о
закупке, или копии этих документов; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам
малого  предпринимательства  или  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  в  случае  установления  заказчиком  данного
ограничения.

В  случае  установления  недостоверности  информации,  содержащейся  в
документах,  представленных  участником  электронного  аукциона,  Единая
закупочная  комиссия  обязана  отстранить  такого  участника  от  участия  в
электронном аукционе на любом этапе его проведения. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком
аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до
предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания
срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого
аукциона  оператору  электронной  площадки  в  форме  двух  электронных
документов,  содержащих  части  заявки.  Указанные  электронные  документы
подаются одновременно. 

В  течение  одного  часа  с  момента  получения  заявки  на  участие  в
электронном аукционе оператор электронной площадки обязан  присвоить ей
порядковый  номер  и  подтвердить  в  форме  электронного  документа,
направляемого  участнику  такого  аукциона,  подавшему  указанную  заявку, ее
получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник  электронного  аукциона  вправе  подать  только  одну  заявку  на
участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Участник  электронного  аукциона,  подавший  заявку  на  участие  в  таком
аукционе,  вправе  отозвать  данную заявку  не  позднее  даты  окончания  срока

45



подачи заявок  на  участие  в  таком аукционе,  направив  об  этом уведомление
оператору электронной площадки. 

В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в
электронном  аукционе  подана  только  одна  заявка  или  не  подано  ни  одной
заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 

9.10.  Единая  закупочная  комиссия  проверяет  первые  части  заявок  на
участие в электронном аукционе, на соответствие требованиям, установленным
документацией  о  таком  аукционе  в  отношении  закупаемых  товаров,  работ,
услуг. 

Срок  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в  электронном
аукционе  не  может  превышать  семь  дней  с  даты  окончания  срока  подачи
указанных заявок. 

По  результатам  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в
электронном  аукционе,  Единая  закупочная  комиссия  принимает  решение  о
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к
участию  в  нем  и  признании  этого  участника  закупки  участником  такого
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

9.10.1.  Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в
случае: 

1)  непредоставления  информации,  предусмотренной  документации  о
закупке, или предоставления недостоверной информации; 

2)  несоответствия  информации  требованиям  документации  о  таком
аукционе. 

Отказ  в  допуске к  участию в  электронном аукционе по основаниям,  не
предусмотренным 9.10.1 не допускается. 

9.10.2.  По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном  аукционе  Единая  закупочная  комиссия  оформляет  протокол
рассмотрения  заявок  на  участие  в  таком  аукционе,  подписываемый  всеми
присутствующими на заседании Единой закупочной комиссии ее членами не
позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Указанный  протокол  не  позднее  даты  окончания  срока  рассмотрения
заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору
электронной площадки и размещается в единой информационной системе. 

9.10.3. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок
на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об
отказе  в  допуске  к  участию  в  таком  аукционе  всех  участников  закупки,
подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой
аукцион  признается  несостоявшимся.  В  протокол  вносится  информация  о
признании такого аукциона несостоявшимся. 

В  случае,  если  аукционной  комиссией  принято  решение  об  отказе  в
допуске  к  участию  в  таком  аукционе  его  участника,  уведомление  об  этом
решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием
положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная
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заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют
требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,
нарушение  которых  послужило основанием  для  принятия  этого  решения об
отказе.

9.11.  Электронный  аукцион  проводится  на  электронной  площадке  в
указанный  в  извещении  о  его  проведении.  Днем  проведения  электронного
аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты
окончания  срока  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в  таком
аукционе. 

Электронный  аукцион  проводится  путем  снижения  начальной
(максимальной)  цены договора,  указанной в извещении о проведении такого
аукциона.

Величина  снижения  начальной  (максимальной)  цены  договора  (далее  -
"шаг  аукциона")  составляет  от  0,5  процента  до  пяти  процентов  начальной
(максимальной) цены договора. 

При  проведении  электронного  аукциона  его  участники  подают
предложения  о  цене  договора,  предусматривающие  снижение  текущего
минимального  предложения  о  цене  договора  на  величину  в  пределах  "шага
аукциона".

При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе
подать  предложение  о  цене  договора  независимо  от  "шага  аукциона"  при
условии соблюдения следующих требований: 

1)  участник  такого  аукциона  не  вправе  подать  предложение  о  цене
договора,  равное  ранее  поданному  этим  участником  предложению  о  цене
договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное
нулю;

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

3)  участник  такого  аукциона  не  вправе  подать  предложение  о  цене
договора,  которое  ниже,  чем  текущее  минимальное  предложение  о  цене
договора в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

В  случае,  если  участником  электронного  аукциона  предложена  цена
договора,  равная  цене,  предложенной  другим  участником  такого  аукциона,
лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

В  случае,  если  в  течение  десяти  минут  после  начала  проведения
электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене
договора такой аукцион признается несостоявшимся. 

9.12.  По  результатам  электронного  аукциона  договор  заключается  с
победителем такого аукциона. 

Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи
проект  договора,  который  составляется  путем  включения  цены  договора,
предложенной  участником  электронного  аукциона,  с  которым  заключается
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договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара),  указанной  в  заявке  на  участие  в  таком  аукционе  его  участника,  в
проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

В  течение  пяти  дней  с  даты  размещения  заказчиком  в  единой
информационной системе проекта договора победитель электронного аукциона
размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а
также  документ,  подтверждающий  предоставление  обеспечения  исполнения
договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 

Победитель  электронного  аукциона,  с  которым  заключается  договор,  в
случае  наличия  разногласий  по  проекту  договора,  размещает  в  единой
информационной  системе  протокол  разногласий,  подписанный  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени
победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым
заключается  договор,  указывает  в  протоколе  разногласий  замечания  к
положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении
такого  аукциона,  документации  о  нем  и  своей  заявке  на  участие  в  таком
аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. 

В  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  размещения  победителем
электронного  аукциона  в  единой  информационной  системе  протокола
разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи
размещает в единой информационной системе доработанный проект договора
либо повторно размещает в единой информационной системе проект договора
с  указанием  в  отдельном  документе  причин  отказа  учесть  полностью  или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого
аукциона. 

В  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  размещения  заказчиком  в  единой
информационной  системе  документов  победитель  электронного  аукциона
размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя  такого  аукциона,  а  также  документ,  подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной
электронной подписью указанного лица протокол разногласий. 

В  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  размещения  в  единой
информационной  системе  проекта  договора,  подписанного  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени
победителя  электронного  аукциона,  и  предоставления  таким  победителем
обеспечения  исполнения  договора  заказчик  обязан  разместить  договор,
подписанный  усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право
действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. 

С момента размещения в единой информационной системе подписанного
заказчиком договора он считается заключенным. 

48



Договор  может  быть  заключен  не  ранее  чем  через  десять  дней  с  даты
размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов
электронного аукциона. 

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
электронного  аукциона  и  документации  о  таком  аукционе,  по  цене,
предложенной его победителем.

Обеспечение  заявки  на  участие  в  электронных  аукционах  может
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  в  равной  мере  относится  ко  всем  участникам
закупки.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в течение
не более чем пяти рабочих дней.

Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявок,  при
проведении  электронных  аукционов  перечисляются  на  счет  оператора
электронной площадки в банке.

Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента
до  пяти процентов  начальной (максимальной)  цены договора  или,  если  при
проведении аукционов начальная (максимальная) цена договора не превышает
три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены договора.

Заказчик  вправе  установить  в  документации  требование  обеспечения
исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со
средствами,  поступающими  заказчику.   Договор  заключается  после
предоставления  участником  закупки,  с  которым  заключается  договор,
обеспечения  исполнения  договора.  В  случае  непредоставления  участником
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в
срок,  установленный  для  заключения  договора,  такой  участник  считается
уклонившимся  от  заключения  договора. Размер  обеспечения  исполнения
договора  должен  составлять  от  пяти  до  тридцати  процентов  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  указанной  в  извещении  об  осуществлении
закупки.  В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной)
цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и
более  процентов  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене  договора,  участник
закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора в
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный
в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса).

 Победитель  электронного  аукциона  признается  уклонившимся  от
заключения договора в случае,  если в установленные сроки он не направил
заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать
от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий. 
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В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся
от заключения  договора,  заказчик  вправе  обратиться  в  суд с  требованием о
возмещении  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения  договора  в
части,  не  покрытой  суммой  обеспечения  заявки  на  участие  в  электронном
аукционе,  и  заключить  договор  с  участником  такого  аукциона,  который
предложил такую же,  как и победитель такого аукциона,  цену договора  или
предложение  о  цене  договора  которого  содержит  лучшие  условия  по  цене
договора,  следующие  после  условий,  предложенных  победителем  такого
аукциона. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник
признается  победителем  такого  аукциона  и  проект  договор,  прилагаемый  к
документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект
договора  условий  его  исполнения,  предложенных  этим  участником.  Проект
договора  должен  быть  направлен  заказчиком  этому  участнику  в  срок,  не
превышающий  десяти  дней  с  даты  признания  победителя  такого  аукциона
уклонившимся от заключения договора. 

10.  Запрос котировок

10.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки
без  проведения  торгов  и  в  сокращенные  сроки,  при  котором информация  о
потребностях в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу
лиц  путем  размещения  в  единой  информационной  системе  извещения  и
документации  о  проведении  запроса  котировок,  и  победителем  признается
участник закупок, предложивший наиболее низкую цену.
      10.2.  Структурное  подразделение  Заказчика,  в  интересах  которого
проводится  запрос  котировок,  представляет  руководителю,  если  такая
информация  не  предоставлялась  ранее  в  соответствии  с  настоящим
Положением, следующую информацию:

- обоснование для применения Заказчиком процедуры запроса котировок;
-  требования  к  закупаемым  товарам  (работам,  услугам),  в  том  числе

описание  товаров,  работ,  услуг,  их  функциональные,  количественные  и
качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий
качества;  место,  условия  и  сроки  (периоды)  поставки  товаров,  выполнения
работ, оказания услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок ее
формирования; форму, сроки и порядок оплаты;

- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям);
-  информацию о  потенциальном поставщике (подрядчике,  исполнителе),

которому заинтересованное подразделение считает целесообразным направить
извещение о проведении запроса котировок.

10.3. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать:
1)  наименование  Заказчика,  его  место  нахождения,  почтовый  адрес,

адрес электронной почты, номер контактного телефона;
2)  описание  потребностей  Заказчика  в  закупках,  которым  должно

соответствовать  предложение,  в  том  числе  предмет  договора   с описанием
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товаров,  работ,  услуг,  их  функциональные,  количественные  и  качественные
характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место,
условия  и  сроки  (периоды)  поставки  товаров,  выполнения  работ,  оказания
услуг; при закупке работ (услуг) - объем и место их выполнения (оказания);

3)  начальную  (максимальную)  цену  договора  и  порядок  ее
формирования, форму, сроки и порядок оплаты;

4)  форму,  порядок,  место,  даты  начала  и  окончания  срока  подачи
котировочных заявок;

5) срок заключения договора. В случае если для заключения договора
на  закупку  товаров,  работ,  услуг, в  отношении  которых  проводится  запрос
котировок,  требуется  его  предварительное  одобрение  (согласование)
Наблюдательным  советом,  договор  с  победителем  в  проведении  запроса
котировок  заключается  только  после  его  одобрения  (согласования)
Наблюдательным советом;

6) требования  к  участникам  закупок  в  соответствии  с  настоящим
Положением.

К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен
проект договора.

10.4.  Размещение  извещения  о  проведении  запроса  котировок  в  единой
информационной системе осуществляется Специалистом по закупкам не менее
чем за пять рабочих дней до срока окончания подачи котировочных заявок.

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок
в единой информационной системе извещение может быть направлено лицам,
осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

     10.5. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение  изменений в  которую не допускается.  Котировочная  заявка
подается  участником  закупок  в  письменной  форме  в  срок,  указанный  в
извещении  о  проведении  запроса  котировок.  Поданная  в  срок,  указанный в
извещении  о  проведении  запроса  котировок,  котировочная  заявка
регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную
заявку, ему выдается расписка в получении котировочной заявки с указанием
даты и времени ее получения.

Проведение переговоров между заказчиком или комиссией и участником в
отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочные  заявки,  поданные  после  окончания  срока  подачи
котировочных  заявок,  указанного  в  извещении  о  проведении  запроса
котировок,  не  рассматриваются  и  в  день  их  поступления возвращаются
участникам закупок, подавшим такие заявки.

10.6. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок
подана  только  одна  котировочная  заявка,  и  эта  котировочная  заявка
соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением о проведении
запроса  котировок,  Заказчик  вправе  заключить  договор  с  таким  участником
закупок  либо  продлить  срок  подачи  котировочных  заявок.  Извещение  о
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продлении  срока  подачи  котировочных  заявок  размещается  в  единой
информационной системе. 

       В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не
поданы  дополнительные  котировочные  заявки,  Заказчиком  заключается
договор с участником закупок.

Договор  составляется  путем  включения  в  него  условий  исполнения
договора,  предусмотренных извещением  о  проведении  запроса  котировок,  и
цены,  предложенной  участником  закупок,  подавшим  единственную
котировочную заявку, в котировочной заявке.

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано
ни одной котировочной заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров,
работ,  услуг,  являвшихся  предметом  закупки,  без  проведения  торгов  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора
не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении
о проведении запроса котировок.

10.7. Комиссия в течение не более десяти 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. 

Комиссия  отклоняет  котировочные  заявки,  если  они  не  соответствуют
требованиям,  установленным в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,
или  предложенная  в  котировочных  заявках  цена  товаров,  работ,  услуг
превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса
котировок.

В  случае  если  по  результатам  рассмотрения  котировочных  заявок
Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех
участников  закупок,  представивших  котировочные  заявки,  Заказчик  вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без
проведения  торгов  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя).
При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену,
указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только
один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником
запроса  котировок,  и  его  котировочная  заявка  отвечает  всем  требованиям,
установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  Заказчик
заключает договор с таким участником.

Договор  составляется  путем  включения  в  него  условий  исполнения
договора,  предусмотренных извещением  о  проведении  запроса  котировок,  и
цены,  предложенной  участником  закупок,  подавшим  такую  котировочную
заявку, в котировочной заявке.

10.8.  Победителем  запроса  котировок  признается  участник  закупок,
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
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низкой  цены  товаров,  работ,  услуг  несколькими  участниками  закупок
победителем  запроса  котировок  признается  участник  закупок,  котировочная
заявка  которого  поступила  ранее  котировочных  заявок  других  участников
закупок.

10.9.  Результаты  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок
оформляются  протоколом.  Протокол  рассмотрения  и  оценки  котировочных
заявок  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами
Комиссии. 

Информация о  результатах  рассмотрения и оценки котировочных заявок
размещается  в  единой  информационной  системе  в  сроки  установленные
настоящим Положением.

 После  согласования  заинтересованным  структурным  подразделением
текста договора в установленном порядке, с победителем в проведении запроса
котировок заключается договор, который составляется путем включения в него
условий  исполнения  договора,  предусмотренных  извещением  о  проведении
запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса  котировок,  в
котировочной заявке.

10.10. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок,
указанный  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  не  представил
Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся
от заключения договора.

10.11. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с
участником закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении
запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника закупок -
с участником закупок, котировочная заявка которого содержит лучшее условие
по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении
запроса котировок условия. 

При этом заключение договора для указанных участников закупок является
обязательным.

 В  случае  уклонения  указанных  участников  закупок  от  заключения
договора,  Заказчик  вправе  повторно  осуществить  закупку  путем  запроса
котировок,  либо  осуществить  закупку  у  единственного  поставщика
(исполнителя,  подрядчика).  При  этом  цена  договора  не  может  превышать
начальную  (максимальную)  цену,  указанную  в  извещении  о  проведении
запроса котировок.

11. Запрос предложений

11.1.  Под  запросом  предложений  понимается  способ  осуществления
закупок  без  проведения  торгов  и  в  сокращенные  сроки,  при  котором
информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится
до  неограниченного  круга  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  путем
размещения  в  единой  информационной  системе  извещения  о  проведении
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запроса предложений, и победителем признается лицо, которое по заключению
Комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с
установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. При
осуществлении закупки путем запроса предложений Комиссия вправе объявить
процедуру  проведения  закупки  несостоявшейся  или  завершить  процедуру
закупки  без  заключения  договора  по  ее  результатам  в  любое  время,  не
возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в
процедуре запроса предложений.

11.2. Размещение извещений о проведении запроса предложений в единой
информационной  системе  осуществляется  Заказчиком не  менее  чем  за  пять
рабочих  дней  до  срока  окончания  подачи  заявок  на  участие  в  процедуре
запроса предложений.

Одновременно  с  размещением  извещения  о  проведении  запроса
предложений  в  единой  информационной  системе  извещение  может  быть
направлено  лицам,  осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг,  предусмотренных  извещением  о  проведении  запроса
предложений.

В  тексте  извещения  указывается,  что  оно  не  является  извещением  о
проведении  торгов,  не  дает  никаких  прав  участникам  и  не  влечет
возникновения  никаких  обязанностей  у  Заказчика,  кроме  непосредственно
указанных в извещении.

11.3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать:
1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес

электронной почты, номер контактного телефона;
2)  описание  потребностей  Заказчика  в  закупках,  которым  должно

соответствовать предложение, в том числе описание товаров, работ, услуг, их
функциональные,  количественные  и  качественные  характеристики,  сроки  и
(или)  объем  предоставления  гарантий  качества;  место,  условия  и  сроки
(периоды) поставки товаров,  выполнения работ, оказания услуг;  при закупке
работ (услуг) - объем и место их выполнения (оказания);

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования,
форму, сроки и порядок оплаты;

4) критерии для оценки предложений;
5)  форму,  порядок,  место,  даты  начала  и  окончания  срока  подачи

предложений на участие в процедуре закупки;
6) срок заключения договора. В случае если для заключения договора на

закупку  товаров,  работ,  услуг,  в  отношении  которых  проводится  запрос
предложений,  требуется  его  предварительное  одобрение  (согласование)
Наблюдательным  советом,  договор  с  победителем  в  проведении  запроса
предложений  заключается  только  после  его  одобрения  (согласования)
Наблюдательным советом;

7)  требования  к  участникам  закупок  в  соответствии  с  настоящим
Положением.
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К извещению о проведении запроса предложений должен быть приложен
проект договора либо основные положения договора.

11.4.  Любой участник  закупок  вправе  подать  только одно  предложение,
внесение  изменений  в  которое  не  допускается.  Предложение  подается
участником закупок  в  письменной форме  в  срок,  указанный в  извещении  о
проведении запроса предложений.

Предложение,  поданное  в  срок,  указанный  в  извещении  о  проведении
запроса  предложений,  регистрируется.  По  требованию  участника  закупок,
подавшего предложение, ему выдается расписка в получении предложения с
указанием даты и времени его получения.

Предложения,  поданные  после  окончания  срока  подачи  предложений,
указанного  в  извещении  о  проведении  запроса  предложений,  не
рассматриваются и возвращаются в тот же день участникам закупок, подавшим
такие предложения.

11.5. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано
только одно предложение, и это предложение соответствует всем требованиям,
предусмотренным извещением о  проведении запроса  предложений,  Заказчик
вправе заключить договор с таким участником закупок,  либо продлить срок
подачи  предложений.  Извещение  о  продлении  срока  подачи  предложений
размещается в единой информационной системе не позднее чем в течение трех
дней  со дня  принятия решения о продлении срока подачи предложений.

В  случае  если  после  продления  срока  подачи  предложений  не  поданы
дополнительные предложения, Заказчиком заключается договор с участником
закупок, подавшим единственное предложение.

Договор  составляется  путем  включения  условий  исполнения  договора,
предложенных  таким  участником,  в  проект  договора,  прилагаемый  к
извещению о запросе предложений.

В  случае  если  по  окончании  срока  подачи  предложений  не  подано  ни
одного  предложения,  Заказчик  вправе  осуществить  закупку  товаров,  работ,
услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного
поставщика  (подрядчика,  исполнителя).  При  этом  цена  договора  не  может
превышать  начальную  (максимальную)  цену,  указанную  в  извещении  о
проведении запроса предложений.

11.6. Комиссия вскрывает конверты с предложениями на следующий день
после дня окончания срока подачи предложений.

Срок  для  рассмотрения  поступивших  предложений  на  их  соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений,
оценки и сопоставления предложений не может превышать десять дней со дня
вскрытия конвертов с предложениями.

Комиссия  отклоняет  предложения,  если  они  не  соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений.

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было
принято  решение  об  отклонении  предложений  всех  участников  закупок,
представивших предложения,  Заказчик  вправе  осуществить  закупку товаров,
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работ,  услуг,  являвшихся  предметом  закупки,  без  проведения  торгов  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора
не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении
о проведении запроса предложений.

В  случае  если  по  результатам  рассмотрения  предложений  только  один
участник  закупок,  подавший  предложение,  признан  участником  запроса
предложений,  и  его  предложение  удовлетворяет  потребностям  Заказчика,
определенным  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  извещении  о
проведении  запроса  предложений,  Заказчик  заключает  договор  с  таким
участником.

Договор  составляется  путем  включения  условий  исполнения  договора,
предложенных  таким  участником,  в  проект  договора,  прилагаемый  к
извещению о запросе предложений.

11.7.  Победителем  в  проведении  запроса  предложений  признается
участник  закупок,  предложение  которого  наиболее  полно  удовлетворяет
потребностям  Заказчика,  определенным  в  соответствии  с  критериями,
указанными в извещении о запросе предложений. В случае если в нескольких
предложениях  содержатся  одинаковые  условия  исполнения  договора,
победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок,
предложение  которого  поступило  ранее  предложений  других  участников
закупок.

11.8.  Результаты  рассмотрения,  оценки  и  сопоставления  предложений
оформляются протоколом.  Протокол подписывается всеми присутствующими
на  заседании  членами  Комиссии.  Информация  о  результатах  рассмотрения,
оценки  и  сопоставления  предложений   в  форме  протокола  размещается  в
единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней  со дня
подписания протокола. 

С победителем в проведении запроса  предложений в срок указанный  в
извещении,  заключается  договор,  который  составляется  путем  включения  в
него  условий  исполнения  договора,  предложенных  победителем,  в  проект
договора,  прилагаемый  к  извещению  о  запросе  предложений.  Заключение
договора для победителя является обязательным.

11.9. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок,
предусмотренный  извещением  о  запросе  предложений,  не  представил
Заказчику  подписанный  договор,  победитель  в  проведении  запроса
предложений признается уклонившимся от заключения договора.

11.10.В  случае  если  победитель  в  проведении  запроса  предложений
признан уклонившимся от  заключения  договора,  Заказчик  вправе  заключить
договор  с  участником  запроса  предложений,  предложившим  такие  же,  как
победитель в проведении запроса предложений, условия исполнения договора,
а  при  отсутствии  такого  участника  запроса  предложений  –  с  участником,
предложение  которого  содержат  лучшие  условия  исполнения  договора,
следующие  после  предложенных  победителем  в  проведении  запроса
предложений.  При этом заключение договора для такого участника является
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обязательным.
11.11.Если  и  второй  участник  запроса  предложений  будет  признан

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора
не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении
о проведении запроса предложений.

11.12. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса
предложений,  разместив  сообщение  об  этом  в  единой  информационной
системе.

12. Закупка у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)

12.1.  Под  закупкой  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подрядчика)  понимается  способ  закупки,  при  котором  Заказчик  предлагает
заключить договор только одному поставщику, исполнителю, подрядчику.
 В  зависимости  от  инициативной  стороны  закупка  у  единственного
поставщика,  исполнителя,  подрядчика  может  осуществляться  путем
направления  предложения  о  заключении  договора  конкретному  поставщику
(подрядчику,  исполнителю)  либо  принятия  предложения  о  заключении
договора  от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения
конкурирующих предложений.  
      12.2. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика,
исполнителя, подрядчика заключение договора с поставщиком, исполнителем,
подрядчиком  является  одновременно  решением  о  проведении  закупки  и  не
требует утверждения дополнительного  распорядительного документа.

12.3. Осуществление закупок у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) осуществляется заказчиком в следующих случаях: 

а)  осуществляются  поставки  товаров,  выполнение работ, оказание услуг
для  нужд  заказчика  на  сумму, не  превышающую 600 000  (Шестьсот  тысяч)
рублей по одной сделке. По итогам осуществления таких закупок могут быть
заключены  гражданско-правовые  договоры  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом Российской Федерации.
       б)  в  случае  признания  запроса  котировок,  запроса  предложений
несостоявшимися,  при  этом  договор  должен  быть  заключен  на  условиях,
установленных  проектом  договора,  включенного  в  состав  документации,  на
сумму, не превышающую установленную при проведении запроса котировок,
запроса предложений начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

в) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся
к  сфере  деятельности  субъектов  естественных  монополий  в  соответствии  с
Федеральным  законом от  17  августа  1995  года  N  147-ФЗ  "О  естественных
монополиях";
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г) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению (за  исключением услуг  по  реализации  сжиженного газа),  по
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам  (тарифам),  по  хранению  и  ввозу  (вывозу)  наркотических  средств  и
психотропных веществ;

д) приобретение товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий
чрезвычайных  ситуаций,  аварий  или  для  удовлетворения  срочных
потребностей  заказчика  вследствие  чрезвычайного  события,  в  связи  с  чем
применение  других  процедур  закупок  невозможно  по  причине  отсутствия
времени, необходимого для из проведения;

е)  приобретение  товаров  (работ,  услуг)  исключительные  права  либо
уникальная  компетенция в  отношении которых,  принадлежат определенному
поставщику  (исполнителю,  подрядчику),  при  условии,  что  на
функционирующем  рынке  не  существует  равноценной  замены  закупаемых
товаров,  работ,  услуг,  поставщик  (подрядчик,  исполнитель)  имеет
аккредитацию, лицензию, агентский договор на осуществление работ, услуг;

ж) не целесообразности замены поставщика (исполнителя,  подрядчика)
или  ввиду  необходимости  обеспечения  совместимости  с  имеющимися
товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность
первоначальной  закупки  с  точки  зрения  удовлетворения  потребностей
заказчика  с  сохранением  начальных  цен  за  единицу  продукции,  разумность
цены и непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым;

з) заключение договоров гражданско-правового характера с физическими
лицами в услугах, работах которых нуждается заказчик;

и)  приобретение  дополнительных  работ  или  услуг,  не  включенных  в
первоначальный проект договора, но не отделяемых от основного договора без
значительных  трудностей  и  необходимых  ввиду  непредвиденных
обстоятельств;

к) приобретение работ, услуг, 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;

л)  возникновение  потребности  в  получении  определенных  объектов
недвижимого имущества в аренду (субаренду) или в иное пользование;

м)  приобретение  услуг  спортивного  сооружения  (объекта  спорта),
включая услуги по подготовке объекта  спорта,  предоставлению инвентаря  и
оборудования, если такое спортивное сооружение (объект спорта) определено
как  место  проведения  официального  спортивного  (физкультурного)
мероприятия  международным  договором,  соглашением  с  международной
физкультурно-спортивной  организацией,  распорядительными  документами
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Правительства  РФ,  положением  (регламентом)  о  таком  мероприятии,
утвержденным Министерством спорта РФ, Министерством спорта Калужской
области;

н)  приобретение товаров для спортсменов при возникновении срочной
потребности (соблюдение тренировочного процесса, участие в соревнованиях),
где цена договора не превышает 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей;

о)  приобретение  услуг,  связанных  с  направлением  (комплектованием)
сборных  команд  Калужской  области  по  видам  спорта  на  мероприятия  на
основании вызова Министерства спорта РФ, Министерства спорта Калужской
области,  международной  физкультурно-спортивной  организации,  или
утвержденного  положения  по  выезду,  вызова  Всероссийской  федерации  по
виду  спорта.  При  этом  к  услугами  данного  пункта  относятся  обеспечение
проездом к месту проведения указанных мероприятий и обратно, обеспечение
проживанием,  питанием,  транспортным  обслуживанием,  стартовыми  и
страховыми взносами и прочими сопутствующими расходами;

п) приобретение товаров, работ, услуг для нужд заказчика являющегося
организатором официальных региональных, всероссийских и международных
спортивных  мероприятий  в  соответствии  с  утвержденным  календарным
планом физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  Калужской
области;

р) приобретение услуг по организации выплаты призового и стартового
вознаграждения  участникам  международных  соревнований;  по  организации
участия  иностранных  и  российских  спортсменов  в  мероприятиях  в  рамках
проведения международных соревнований; по организации выплаты гонорара
иностранным и российским спортсменам; по организации участия тренеров в
мероприятиях  в  рамках  проведения  международных  соревнований;  по
организации  выплаты  тренерам  гонорара;  по  оформлению  перелета
(приобретению билетов) для российских, иностранных спортсменов и лиц, их
сопровождающих  в  рамках  проведения  международных  соревнований;
связанных  с  обеспечением  визитов  делегаций  (представителей  РФ,
представителей  иностранных  государств  и  др.)  в  рамках  проведения
международных  соревнований  по  организации  проживания,  питания,
транспортных  расходов,  обеспечению  ж/д  и  авиа  билетами,  прочими
сопутствующими расходами;

с) приобретение услуг, связанных с необходимостью оплаты заявочных
взносов в международные федерации;

т)приобретение услуг, связанных с направлением работника в служебную
командировку  или  служебную  поездку  (проезд  к  месту  служебной
командировки или служебной поездке и обратно, гостиничное обслуживание
или  наем  жилого  помещения,  транспортное  обслуживание,  обеспечение
питанием,  арендой  спортивных  и  иных  специализированных  сооружений,
услуги связи, оформлением виз и прочие сопутствующие расходы);

у)  приобретение  услуг  связи  (сотовой,  междугородней,  международной,
местной, абонентское обслуживание, интернет);
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12.4.  Размещение  извещения  о  закупке  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подрядчика) в единой информационной системе осуществляется
Заказчиком не менее, чем за один день до заключения договора. Одновременно
с  размещением  извещения  о  закупке  у  единственного  поставщика
(исполнителя,  подрядчика)  в  единой  информационной  системе  Заказчик
размещает проект договора.

В  извещении  о  проведении  закупки  у  единственного  поставщика
(исполнительного, подрядчика) указывается:

- наименование закупки;
- способ проведения закупки;
-  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной

почты, телефон заказчика;
- сведения о позиции плана закупки;
-  предмет договора  с  указанием количества  поставляемого товара,  объема

выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- начальная (максимальная) цена договора;
- дополнительная информация (при наличии).
Закупка  у  единственного  поставщика  оформляется  протоколом.  Протокол

подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами  комиссии  и
размещается в единой информационной системе не позднее, чем в течение трех
дней со дня подписания протокола.

Договор  может  быть  заключен  на  следующий  день  со  дня  подписания
протокола.

12.5.  Размещение  закупки  у  единственного  поставщика  не  может  быть
осуществлено  с  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком),  сведения  о
котором содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

13. Начальная (максимальная) цена договора

13.1.  Для  установления  начальной  (максимальной)  цены  договора
источниками  информации  о  ценах  товаров,  работ,  услуг,  являющихся
предметом  заказа,  могут  быть  данные  государственной  статистической
отчетности, единая информационная система, реестр договоров, информация о
ценах  производителей,  общедоступные  результаты  изучения  рынка,
исследования  рынка,  проведенные по инициативе заказчика,  в  том числе по
договору, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои
расчеты  начальной  (максимальной)  цены  договора.  Данные  расчеты  не
являются обязательными при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

13.2. В конкурсной документации, документации об аукционе, извещении
о  проведении  запроса  котировок  указывается  обоснование  начальной
(максимальной)  цены  договора,  содержащее  полученные  заказчиком
информацию  или  расчеты  и  использованные  заказчиком  источники

60



информации  о  ценах  товаров,  работ,  услуг,  в  том  числе  путем  указания
соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания.

13.3.  Размещение  в  единой  информационной  системе  конкурсной
документации,  документации об аукционе,  извещения  о  проведении запроса
котировок,  в  которых  указываются  обоснование  начальной  (максимальной)
цены  договора  признается  добросовестным  исполнением  требований
настоящего пункта Положения.

14. Отклонение заявок с демпинговой ценой

14.1.  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  участник,
представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет
предлагаемой цены договора (лота) и её обоснование. 

14.2. Единая  комиссия  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,  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,  опытно-конструкторских  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.

14.3.  Решение об отклонении заявки по указанным в настоящей статье
основаниям отражается в протоколе проведения соответствующей процедуры
закупки с указанием причин отклонения заявки.

14.4.  Требования  настоящего  раздела   не  распространяются  на  случаи
проведения электронного аукциона.

15. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

15.1.  Договор  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг
заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными нормативными  актами, с учетом настоящего Положения.

15.2.  Договор  заключается  на  срок,  не  превышающий  трех  лет,  за
исключением  договоров,  предметом  которых  является  выполнение  работ  по
строительству,  реконструкции,  реставрации,  капитальному  ремонту,
обслуживанию и (или) эксплуатации объектов капитального строительства,  а
также  образовательных  (высшее  и  среднее  профессиональное  образование)
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услуг,  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ,  которые
могут  заключаться  на  срок,  превышающий  три  года,  в  случае,  если
длительность  производственного  цикла  выполнения  данных  работ,  услуг
составляет  более  трех  лет.  Сроки,  на  которые  заключаются  указанные
договоры,  а  также  иные  виды  гражданско-правовых  договоров  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые могут заключаться на срок,
превышающий три года,  и сроки,  на которые они заключаются,  могут быть
установлены Правительством Российской Федерации.

15.3.  После  определения  победителя  конкурса,  аукциона,  победителя  в
проведении запроса котировок, запроса предложений в срок, предусмотренный
для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с
победителем  конкурса,  аукциона,  победителем  в  проведении  запроса
котировок,  запроса  предложений либо  при  уклонении  победителя  конкурса,
аукциона  или  победителя  в  проведении  запроса  котировок, запроса
предложений  от  заключения  договора  с  участником  закупки,  с  которым
заключается такой договора, в случае установления факта:

а)  проведения  ликвидации  участников  конкурса,  участников  аукциона,
участников  закупки  путем  запроса  котировок,   запроса  предложений  -
юридических  лиц  или  принятия  арбитражным  судом  решения  о  признании
участников конкурса, участников аукциона, участников закупки путем запроса
котировок,  запроса  предложений  -  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

б)  приостановления  деятельности  указанных  лиц  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  об  административных  правонарушениях
Российской Федерации;

в)  предоставления  указанными  лицами  заведомо  ложных  сведений,
содержащихся в соответствующих документах;

г)  нахождения  имущества  указанных  лиц  под  арестом,  наложенным  по
решению  суда,  если  на  момент  истечения  срока  заключения  договора
балансовая  стоимость  арестованного  имущества  превышает  двадцать  пять
процентов  балансовой  стоимости  активов  указанных  лиц  по  данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д)  наличия  у  указанных  лиц  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  указанных  лиц  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний
отчетный  период,  при  условии,  что  указанные  лица  не  обжалуют  наличие
указанной  задолженности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

15.4.  В  случае  отказа  от  заключения  договора  с  победителем  конкурса,
аукциона  или  победителем  в  проведении  запроса  котировок,  запроса
предложений  либо  при  уклонении  победителя  конкурса,  аукциона  или
победителя  в  проведении  запроса  котировок  и  запроса  предложений  от
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заключения  договора  с  участником  закупки,  с  которым  заключается  такой
договор,  заказчиком не позднее одного рабочего дня,  следующего после дня
установления  фактов,  предусмотренных  частью  15.3  настоящего  пункта
Положения  и  являющихся  основанием  для  отказа  от  заключения  договора,
составляется протокол об отказе от заключения договора,  в котором должны
содержаться  сведения  о  месте,  дате  и  времени  его  составления,  о  лице,  с
которым  заказчик  отказывается  заключить  договор,  сведения  о  фактах,
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты
документов,  подтверждающих  такие  факты.  Протокол  подписывается
заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух
экземплярах,  один  из  которых  хранится  у  заказчика.  Указанный  протокол
размещается  заказчиком  в  единой  информационной  системе,  в  течение  дня,
следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение
двух  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  передает  один  экземпляр
протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить договор.

15.5. Заказ признается размещенным со дня заключения договора.
15.6.  Цена  договора  является  твердой.  Оплата  поставляемых  товаров,

выполняемых  работ,  оказываемых  услуг  осуществляется  по  цене,
установленной договором,  за  исключением  случаев  заключения  договора  на
энергосервис  и коммунальные услуги. Цена договора может быть снижена по
соглашению  сторон  без  изменения  предусмотренных  договором  количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

В  случае  приобретения  услуг,  связанных  с  направлением
(комплектованием)  сборных  команд  Калужской  области  по  видам  спорта  на
мероприятия  на  основании  вызова  Министерства  спорта  РФ,  Министерства
спорта  Калужской  области,  международной  физкультурно-спортивной
организации, или утвержденного положения по выезду, вызова Всероссийской
федерации по виду спорта цена договора может быть увеличена.

15.7.  При  исполнении  договора  не  допускается  перемена  поставщика
(исполнителя,  подрядчика),  за  исключением случаев,  если  новый поставщик
(исполнитель,  подрядчик)  является  правопреемником  поставщика
(исполнителя,  подрядчика)  по  такому  договору  вследствие  реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.8. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской
Федерации  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  на  товары,  работы,
услуги  субъектов  естественных  монополий,  цен  и  тарифов  в  области
газоснабжения,  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального
комплекса  заказчик  при  исполнении  договора  обязан  изменить  цену  такого
договора  соответственно  размеру  изменения  тарифов  на  соответствующие
товары  и  услуги  организаций  коммунального  комплекса,  цен  и  тарифов  в
области  газоснабжения,  цен  (тарифов)  на  товары,  работы,  услуги  субъектов
естественных монополий.
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15.9.  В  случае  перемены  заказчика  по  договору  права  и  обязанности
заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и
на тех же условиях.

15.10.  При  исполнении  договора  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком  допускается  поставка  товара,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которого
являются  улучшенными  по  сравнению  с  таким  качеством  и  такими
характеристиками  товара,  указанными  в  договоре.  В  этом  случае  в  реестр
договоров,  заключенных  по  итогам  размещения  заказов,  вносятся
соответствующие сведения.

15.11.  При  заключении  договора  на  поставку  энергетических  ресурсов
проект такого договора,  направляемый заказчиком поставщику, должен быть
основан  на  объеме  потребления  энергетических  ресурсов,  согласованном  в
предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

15.12.  При  размещении  заказа  на  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства
начальная  (максимальная)  цена  договора  определяется  на  весь  срок
выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет
планируемого периода исполнения договора.

15.13. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению
сторон  или  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  гражданским
законодательством.

15.14.  В  случае  расторжения  договора  в  связи  с  неисполнением  или
ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих
обязательств  по  такому  договору  заказчик  вправе  заключить  договор  с
участником  закупки,  с  которым  в  соответствии  с  настоящим  Положением
заключается  договор  при  уклонении  победителя  торгов  или  победителя  в
проведении запроса котировок, запроса предложений от заключения договора,
с  согласия  такого  участника  закупки.  Если  до  расторжения  договора
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства
по  такому  договору,  при  заключении  нового  договора  количество
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны
быть  уменьшены  с  учетом  количества  поставленного  товара,  объема
выполненных  работ,  оказанных  услуг  по  договору,  ранее  заключенному  с
победителем  конкурса,  аукциона  или  победителем  в  проведении  запроса
котировок,  запроса  предложений.  При  этом  цена  договора  должна  быть
уменьшена  пропорционально  количеству  поставленного  товара,  объему
выполненных работ, оказанных услуг.

15.15.  В  случае  просрочки  исполнения  заказчиком  обязательства,
предусмотренного  договором,  другая  сторона  вправе  потребовать  уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного  договором,
начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного договором
срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки  (штрафа,  пеней)
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устанавливается  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты
неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней),  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

15.16.  В  договор  включается  обязательное  условие  об  ответственности
поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного договором.

15.17.  В  случае  просрочки  исполнения  поставщиком  (исполнителем,
подрядчиком)  обязательства,  предусмотренного  договором,  заказчик  вправе
потребовать  уплату  неустойки  (штрафа,  пеней).  Неустойка  (штраф,  пени)
начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного  договором  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой
неустойки  (штрафа,  пеней)  устанавливается  договором  в  размере  не  менее
одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации.
Поставщик  (исполнитель,  подрядчик)  освобождается  от  уплаты  неустойки
(штрафа,  пеней),  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного
обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине
заказчика.

15.18.  В  договор  включается  обязательное  условие  о  порядке
осуществления  заказчиком  приемки  поставляемых  товаров,  выполняемых
работ,  оказываемых  услуг  на  соответствие  их  количества,  комплектности,
объема  и  качества  требованиям,  установленным  в  таком  договоре.  Для
проверки  соответствия  качества  поставляемых  товаров,  выполняемых работ,
оказываемых услуг требованиям,  установленным договором,  заказчик вправе
привлекать независимых экспертов.

15.19.  Заказчик во исполнение Постановления Правительства РФ № 1132
от 31.10.2014 г. «О порядке ведения реестра договоров» размещает в единой
информационной системе сведения о договоре, при сумме закупки 100 000,00
(Сто тысяч) рублей и более.

В реестре договоров должны содержаться следующие сведения:
1) наименование заказчика;
2) способ закупки;
3)  дата  проведения  аукциона,  подведения  итогов  конкурса  или  итогов

проведения запроса котировок, запроса предложения и реквизиты документа,
подтверждающего основание заключения договора;

4) дата заключения договора;
5) предмет, цена договора и срок его исполнения;
6) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя,

отчество,  место  жительства,  идентификационный  номер  налогоплательщика
(для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);
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7)  сведения  об  изменениях  договора  с  указанием  измененных  условий
договора;

8) сведения об исполнении договора с указанием параметров исполнения,
включая сведения об оплате договора;

9) сведения о расторжении договора с указанием оснований расторжения
договора.

16. Специализированная организация

16.1.  Заказчик  вправе  привлечь  на  основе  договора  юридическое  лицо
(далее - специализированная организация) для осуществления закупки путем
проведения торгов в форме конкурса или аукциона на право заключить договор
-  разработки  конкурсной  документации,  документации  об  аукционе,
опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса или
открытого  аукциона  и  иных  связанных  с  обеспечением  проведения  торгов
функций.  При  этом  создание   Единой  комиссии  по  закупке,  определение
начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий
договора,  утверждение  проекта  договора,  конкурсной  документации,
документации  об  аукционе,  определение  условий  торгов  и  их  изменение
осуществляются  заказчиком,  и  подписание  договора  осуществляется
заказчиком.

16.2.  Специализированная  организация  не  может  быть  участником
закупки. 

17. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупок

17.1.  Любой  участник  закупки  имеет  право  обжаловать  в  порядке,
предусмотренном  настоящей  главой,  действия  (бездействие)  заказчика  и
Единой  закупочной  комиссии,  если  такие  действия  (бездействие)  нарушают
права и законные интересы участника закупки. 

17.2.  Обжалование  действий  (бездействия)  заказчика  и  Комиссии  по
процедуре  закупки допускается в любое время, но не позднее пяти дней с даты
размещения  в  единой  информационной  системе  протокола  рассмотрения
конкурсных  заявок  и  подведения  итогов  конкурса,  протокола  аукциона,
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

17.3.  Жалоба  на  действия  (бездействие)  Заказчика  и/или  Единой
закупочной  комиссии  в  письменной  форме  направляется  в  Наблюдательный
совет автономного учреждения.

17.4.  Наблюдательный  совет  автономного  учреждения  принимает  свои
решения простым большинством голосов.  

17.5.  Жалоба на действия (бездействие)  Заказчика и Единой закупочной
комиссии возвращается участнику закупки в случае, если:
а)   жалоба  не  подписана  или  подписана  лицом,  полномочия  которого  не
подтверждены документами;
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б)  жалоба  подана  по  истечении  срока,  заключения  договора,  по
результатам торгов и запроса котировок цен.

 Решение о возвращении жалобы на действия (бездействие) Заказчика или
Единой  закупочной  комиссии  должно  быть  принято  в  срок  не  позднее  чем
через три рабочих дня со дня поступления такой жалобы.

17.6.  Наблюдательный  совет  ГАУ  КО  «ЦСП  «Анненки» (далее  –
Наблюдательный  совет)  в  день  принятия  решения  о  возвращении  жалобы
обязан сообщить в письменной форме участнику закупки, подавшему жалобу, о
принятом решении с указанием причин возвращения жалобы.

17.7. Наблюдательный совет  ГАУ КО «ЦСП «Анненки» обязан рассмотреть
жалобу по существу в течение пяти рабочих дней со дня поступления жалобы и
уведомить  участника закупки,  подавшего жалобу, других  заинтересованных
лиц о результатах такого рассмотрения. 

17.8. Единая закупочная комиссия обязана предоставить Наблюдательному
совету материалы, необходимые для рассмотрения жалобы,  в течение одного
дня  с  даты  сообщения  Единой  закупочной  комиссии  о  поступившей  в
Наблюдательный совет жалобе.

17.9.  Члены Единой комиссии вправе  присутствовать  при рассмотрении
жалобы, давать пояснения и высказывать возражения по доводам жалобы.

17.10. Наблюдательный совет вправе приостановить размещение заказа до
рассмотрения  жалобы  на  действия  (бездействие)  Заказчика  и  Единой
закупочной комиссии по существу.

17.11.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  Наблюдательный  совет
принимает  решение  о  признании  жалобы  обоснованной  полностью  или
частично,  и  совершении  необходимых  действий,  или  о  признании  жалобы
участника размещения заказа необоснованной. 

17.12.  Единая  закупочная  комиссия  обязана  совершить  действия,
предписанные  ей  Наблюдательным  советом  по  результатам  рассмотрения
жалобы  и  довести  до  сведения  Наблюдательный  совет  о  совершении
предписанных действий.

17.13.Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Единой закупочной
комиссии  и  Наблюдательного  совета  в  судебном  порядке  производится  в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации.  
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Приложение № 1

Термины, определения и сокращения,
используемые в настоящем Положении о закупке товаров, работ, услуг для

нужд Государственного автономного учреждения Калужской области
«Центр спортивной подготовки «Анненки»

Заказчик - Государственное автономное учреждение Калужской области
«Центр спортивной подготовки «Анненки».

Учреждение -  Государственное  автономное  учреждение  Калужской
области «Центр спортивной подготовки «Анненки». 

Положение -  Положение  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд
Государственного  автономного  учреждения  Калужской  области  «Центр
спортивной подготовки «Анненки».

Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами и с
применением  процедур  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации и настоящим Положением. 

Процедура  закупки –  осуществляемая  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Положением
деятельность  Заказчика  по  выбору  поставщика,  исполнителя,  подрядчика  с
целью приобретения у него товаров, работ, услуг. 

Продукция - требуемые товары, работы, услуги для нужд Заказчика. 
Поставщик – общее название юридического или физического лица либо

объединения этих лиц, участвующее в процедуре закупки, предлагающие или
поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Участник процедуры закупки (участник закупки, участник) – любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне
одного участника процедуры 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 процедуры закупки, в том числе
индивидуальный  предприниматель  или  несколько  индивидуальных
предпринимателей,  выступающих  на  стороне  одного  участника  закупки,
которые претендуют на заключение договора на поставку товара, выполнение
работ, оказание услуг по результатам проведения процедуры закупки, а также
выразившие 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. 
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Победитель  процедуры  закупки -  участник  закупки,  который  сделал
лучшее  предложение  в  соответствии  с  условиями документации о  закупке.  

Наблюдательный  совет –  наблюдательный  совет  Государственного
автономного учреждения  Калужской области  «Центр  спортивной подготовки
«Анненки». 

Единая  закупочная  комиссия –  коллегиальный  орган,  заранее
созданный  для  принятия  решений  в  ходе  размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  Государственного
автономного учреждения  Калужской области  «Центр  спортивной подготовки
«Анненки» (прежде  всего  –  выбора  победителя),  а  также в  целях  принятия
оперативных решений по вопросам,  связанным с  закупочной деятельностью
Государственного  автономного  учреждения  Калужской  области  «Центр
спортивной подготовки «Анненки».

Документация  о  закупке -  комплект  документов,  содержащий  всю
необходимую и  достаточную информацию о  предмете  закупки,  условиях  ее
проведения. 

Способ закупки - процедура, в результате проведения которой Заказчик
производит  выбор  поставщика  (исполнителя,  подрядчика),  в  соответствии  с
порядком, определенным документацией о закупке и требованиями настоящего
Положения. 

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора. 

Конкурс -  торги,  победителем  которых  признается  лицо,  которое
предложило  лучшие  условия  исполнения  договора  и  заявке  на  участие  в
конкурсе  которого  присвоен  первый  номер,  в  соответствии  с  критериями
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Запрос  предложений -  способ  осуществления  закупок без  проведения
торгов  и  в  сокращенные  сроки,  при  котором  информация  о  потребностях
Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга лиц
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении
запроса  предложений.  Победителем  запроса  предложений  признается  лицо,
которое  предложило лучшие условия исполнения договора  в соответствии с
установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. 

Запрос  котировок -  способ  осуществления  закупок  без  проведения
торгов  и  в  сокращенные сроки,  при  котором информация  о  потребностях  в
товарах,  работах,  услугах  для  нужд Заказчика  сообщается  неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок
признается участник размещения заказа,  соответствующий всем требованиям
извещения о проведении запроса котировок и предложивший наиболее низкую
цену договора.

Закупка  у  единственного  поставщика –  общее  название  закупки  у
единственного  поставщика,  исполнителя,  подрядчика  в  результате  которой
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заказчиком  заключается  договор  с  определенным  им  поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) без проведения конкурентных процедур выбора. 

Процедура  закупки  в  электронной  форме  (закупка  в  электронной
форме) – процедура закупки, осуществляемая на электронной площадке. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена
в электронно-цифровой форме и подписан электронной цифровой подписью. 

Электронная  площадка -  сайт  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  котором  проводятся  закупки  в
электронной форме. 

Заявка  на  участие  в  процедуре  закупки –  документ  (комплект
документов),  подаваемый  участником  процедуры  закупки  для  участия  в
процедуре закупке в срок и по форме, которые установлены документацией о
закупке. 

Начальная  (максимальная)  цена  договора -  предельно  допустимая
цена договора, определяемая заказчиком в документации процедуры закупки. 

Крупная сделка – в соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от
03.11.2006  №174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях»  крупной  сделкой
признается  сделка,  связанная  с  распоряжением  денежными  средствами,
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в
соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  03.11.2006  №174-ФЗ  «Об
автономных учреждениях» Заказчик вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии,
что  цена  такой  сделки  либо  стоимость  отчуждаемого  или  передаваемого
имущества  превышает  десять  процентов  балансовой  стоимости  активов
Заказчика,  определяемой  по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на
последнюю отчетную дату, если Уставом Заказчика не предусмотрен меньший
размер крупной сделки. 

Обоснование цены договора путем мониторинга (мониторинга цен)-
это  маркетинговое  исследование,  заключающийся  в  сборе  информации  о
ценовых диапазонах.

Приложение №2

Критерии и порядок  оценки заявок на участие в закупке

1.  Настоящий  порядок  применяется  для  проведения  оценки  заявок  на
участие в конкурсе и оценки заявок на участие в запросе предложений.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить
в  конкурсную  документацию,  документацию  о  запросе  предложений
конкретные критерии из числа ниже перечисленных, конкретизировать предмет
оценки  по  каждому  критерию,  установить  требования  о  предоставлении
документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию,
установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.
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4.  Оценка  и  сопоставление  заявок  в  целях  определения  победителя
(победителей) процедуры осуществляется Единой комиссией с привлечением
при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующей
предельной значимостью:

Н
ом

ер
 к

р
и

те
р

и
я Критерии  оценки

заявок
Для проведения оценки в документации
необходимо установить:

Значимость критериев в
процентах. Точная
значимость  критерия
должна быть
установлена  заказчиком
в документации

1 Цена договора Начальную цену
договора

Не менее 20%

2 Квалификация
участника  (опыт,
образование
квалификация
персонала,  деловая
репутация)

1. Конкретный предмет оценки по 
критерию (например, оценивается 
опыт по стоимости выполненных ранее
аналогичных работ)
2. Формы для заполнения участником 
по соответствующему предмету оценки
(например, таблица,
отражающая опыт участника)
3. Требования о предоставлении
документов  и  сведений  по
соответствующему  предмету  оценки
(например,  копии  ранее  заключенных
договоров и актов сдачи-приемки)

Не более 70%

3 Качество товара Не более 70%

4 Наличие 
производственных
мощностей

Не более 70%

5 Срок  поставки
(выполнения  работ,
оказания услуг)

Максимальный приемлемый срок и 
минимальный
приемлемый срок.
Минимальный срок можно не 
устанавливать и тогда считать его 
равным 0 для расчета по
формуле оценки

Не более 50 %

6 Срок гарантии на 
товар
(результат работ, 
результат
услуг)

Минимальный приемлемый срок Не более 30 %

6.  Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а)  Для  оценки  заявки  осуществляется  расчет  итогового  рейтинга  по

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

б)  Рейтинг  заявки  по каждому критерию представляет  собой оценку в
баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение
рейтинга  округляется  до  двух  десятичных  знаков  после  запятой  по
математическим  правилам  округления.  При  этом  для  расчетов  рейтингов
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применяется  коэффициент  значимости,  равный  значению  соответствующего
критерия в процентах, деленному на 100.

в) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения
степени  привлекательности  предложения  участника  производится  по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей
наибольший итоговый рейтинг, присваивается  первый номер.  Первый номер
может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый
рейтинг.  Дальнейшее  распределение  порядковых  номеров  заявок
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

г)  Рейтинг,  присуждаемый  заявке  по  критерию  «Цена  договора»,
определяется по формуле:

            Amax -  Ai 
Rai = х 100
              Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная цена договора;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.

д)   Для расчета  итогового рейтинга  по заявке  рейтинг, присуждаемый
этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.

е)  Для  получения  рейтинга  заявок  по  критериям  «Квалификация
участника»,  «Качество  товара»,  «Наличие  производственных  мощностей»
каждой заявке по каждому из критериев закупочной комиссией выставляется
значение от 0 до 100 баллов.

ж)  Рейтинг,  присуждаемый  заявке  по  критерию  «Срок  поставки
(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:

               Вmax - Вi
Rвi =   х 100
              Вmax - Вmin
где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг),

установленный  заказчиком  в  документации,  в  единицах  измерения  срока
(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с
даты заключения договора;

Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг),
установленный  заказчиком  в  документации,  в  единицах  измерения  срока
(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с
даты заключения договора;

Вi  -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке  по  сроку  поставки
(выполнения  работ,  оказания  услуг),  в  единицах  измерения  срока  (периода)
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поставки  (количество  лет,  кварталов,  месяцев,  недель,  дней,  часов)  с  даты
заключения договора.

з)  Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар
(результат работ, результат услуг)», определяется по формуле: 

            Ci - Cmin
Rci = x 100
             Cmin
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cmin  -  минимальный  срок  предоставления  гарантии  качества  товара,

работ, услуг, установленный заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ,

услуг.
В  целях  оценки  и  сопоставления  предложений  в  заявках  со  сроком

предоставления гарантии качества товара,  работ, услуг, превышающим более
чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара,
работ,  услуг,  установленный  в  закупочной  документации,  таким  заявкам
присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При  этом  договор  заключается  на  условиях  по  данному  критерию,
указанных в заявке.  Исполнение гарантийного обязательства  осуществляется
участником,  с  которым  заключается  договор,  без  взимания  дополнительной
платы, кроме цены договора.

7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый
этой  заявке  по  каждому  из  критериев,  умножается  на  соответствующую
каждому критерию значимость.

8. Единая комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по
результатам оценки заявок  ни  одна  из  заявок  не  получит  в  сумме более  25
баллов.
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