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Порядок подготовки и п|)оведепиrI Ilроцелур закупки

Раздел 1. Общие положения.

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Полоrкение о закупках товаров, работ, услуг (далее Пололсение)
регулирует отноIпения, связанIIые с проведением закупок для нухц Муниципального
Унитарного IIредприятия <Теплосети Березово) городского поселениlI Березово (далее -

МУП

<Теплосети Березово>, <<Заказчик>).

2. I]елями регулирования настоящего Поло>tсения являются:

о

.

о
о

обеспечениеэффективногоиспользованиясредств;
развитие добросовестной rсонкуренции;
обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;

предотвращение коррупции и

других злоупотреблений в

осуществления закуIIок;
r
создание условий для своевремеЕного и полного обеспечения нужд
ЖКХ г.п. Березово, качеотвенной продукцией на выгодных условиях.

сфере

МУП

Статьяl 2. Облас,гь применения Положения
1. Настоящее Положение обязательFIо для применения при проведении закупки
товаров, работ, услуг для нужд МУП <Теплосети Березово)), за искJIюаIением случаев, в
которых федера,чьrrым законодательством установлен иной порядок осуществления
закупок.

Статья 3. НормативЕое правовое регулироваIIие осуществления закупок
1. Нормативно-правовое регулирование осуществл9ния закупок на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МУП <Теплосети Березово>
основывается на положениlIх Грахсданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. М 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)), иных федеральных
законов и нормативных правовых актов регулируIощих отношения, связанные с
осуществлением з акупок мун иципальных унитарI]ых предпри ятий.
2. Изменения и дополнениrI в настоящее Пололсение вносятся локальными актами
предприятия.

Статыt 4. Комиссия по осуцlествлению закупок
В целях обеспечения проведения отдельных процедур закупок товаров, работ,
услуг создается Комиссия trо закупкам (лалее - Комиссия).
1. Количественный и rrерсональный состав Комиссии, а TaIOKe лица, выполняющие
фУнкции Секретаря и Председателя Комиссии, определяются приказом руководителя
Заказчика.

2.Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии: созывает и ведет
заседания, объявляет принятые решения. В отсутствие Председателя 9го функции
выполняет один из членов Комиссии, кандидатура которого выбирается голосованием
4

(простым большинством). Все Решения Комиссии принимаются голосованием (простым
большинством).
3. Комиссия формируется преимущественно из числа специалистоts, прошедших
обу.lgп"a в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнецие
работ, оказание услуг. В состав Комиссии входит не м9н9е трех человек, включаlI
Председателя.
4. Комиосия rrравомочна осуществлять свои функции, если на заседании
присутствует не менее чем пятьдесят процонтов общего числа ее членов. Члены
комиссии должны быть своевременно уведомлены Секретарем Комиссии о месте, дате и
вреNIени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем
проведения заочного гоJIосования, а таюке делегирование ими своих полномочий иным
лицам не допускается.
5. Калсдый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются
проатым большинством голосоl] членов Комиссии, принявших участие в заседании. При
равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.
6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заиIIтересованные в
результатах закупок (в том числе физические JIица, подавшIие заявки на участие в
закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо
физи.tеские лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том
числе физичесtсие лица, являющиеся участниками (акционерами) этлtх организаций,
членами их органов управления, кредиторами участников закупок).
В случае если член Комлtссии NIожет быть признан лично заицтересованным в
результатах закупок, оЕ отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам,
касающимся ооответствующих закупок.
7. Комиссия осуществляет рассмотрение обоснования гtотребностей в закупках
товаров, работ, усJIуг, поступивших от струIсурного подразделения (ответственного
работника) Заказчика, с необходимыми показателями цены, качества и FIадежности,
формирование плана-графика проведения закупок, определение способа закупок,
рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников закуlrок, рассмотрение,
оцеItку LI сопоставление заJIвок на участие в закупках, определение. победителей
закупок, ведеI{ие протокоJIов закупок, разработку типовых форм lIoKyMeнl,oB.
применяемых rrри заку[ках, и их размещение на официаJIьном сайте и иrIые функчии,
предусмотренны9 настоящим Пололсением.
8. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все
члеFIы Комиссии, rrринявшие участие в заседании.
9. Коплиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
18.07.2011 N9223-ФЗ

(О

юридиLIеских

лиц),

другими

федеральными

и

законами

иными

нормативными

правовыN4и актами Российской Фед{ерации, Тюменской области, настоящим
П олохсен ием, регламентирующими trравила закупки.
10. Комиссия по осуществлению закупок (далее - Комиссия) принимает решения,
необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки
в том числе:

1) о допуске или отказе в допуске к участиIо в процедуре закупки;

2)
3)

о выборе победителrI процедуры закупl<и;
о признании процедуры закупки несостоявшейся

pI

т.д.

11. Комиссия не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,

размещает на официальном сайте:

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2)сведения о количестве и об общей стоимости договоров, . ЗакJIюченНых
Заказчиком по результатам закупки у единственного tIоставщика (исполнителя,

1) сведениrI

о

подрядчика):

3) сведения о количестве и об обшей стоимости договоров,

Закlтюченных
заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную
тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской
Федерации.

Раздел 2. Информационное обеспечеIIие закупок.

Статья 5. Публикация ишформации о закупках
1. Заказчик публикует на официалl,ном сайте Российской Федерации для
им9ющиеся у него
размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru

документы по закупке, в том числе:
- настоrIщее Полоrкение,
- планы-графики закупок,
- извещение о закупке,
- докумеIIтацию процедуры закупки;
- проект договора, являlощийс;t гtеотъемлемой частыо извещения о закупке и
документации о закупке;
- протоколы, составляемые в ходе закупки.
2. Заказчик вправе публиковать извещение о закупке дополнительно на иных
информационных ресурсах.
з. Заказчик вшраве не размещать на официальном сайте сведения о закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.
4. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующ9го за отчетным месяцем,
рilзмещает IIа официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заIочюченных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг.
I)аздел 3. ПланироваIIие.

Статья б. Плаlrирование осуществлеlIия закупок
1. Планирование осущестВлеIIия закупок осущестВляется ответственным
заказчиком.
при составлении плана rrроведения процедур закупок учитываются:

1) предполагаемые закупки продукции в рамках утверхценных планов

шрограмм Заказчика.

2. План

и

в

соответствии с
проведения процедур закуrrок разрабатывается
порядком, утвержденным Правительством РФ, и настоящим ПоЛОrКеНИеМ.
3. Ежегодно руководителем предприятрIя утtsерждается план проведения процедур
закупок на очередной финансовый год

Статья 7. Организация осуществления закупок
Решение о распредеJIении прав и обязаtrнос,тей сотрудников, задействованных в
процессе закупl(и принимается руководителем предприятия.
1.
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2. ffокументация процедуры закупки, размещ9нная на официальном сайте должна
соответствовать докумеI]тации IIроцедуры закупки, утверпценной в установленном
порядке.

Раздел 4. Требования, устанавливаемые к участникам закупок, при проведении
всех процедур закупок.

Ста,гья 8. Требования к участникам закупок
1. Общеобязательные требования к участникам закупок:

1)

соответствие участников осуществления закупки

требованиям,
)/станавливаемым в соответств}lи с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, явJIяющихся
Irредметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения
арбитраrкного суда о признании уъlпgl*rика размещения заказа банкротом и об открыТии

конкурсного IIроизводства;
2. Заrtазчик вправе установить в доItументации процедуры закупки требование об
отсутствии сведений об участнике процедуры закупки l] реестре недобросовесттtых
пос,],авщиков, ко,горый ведется в соответствии с Федеральным Законом от 2|.01 .2005
М94-ФЗ <О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципаJIьных нужд)) (да,rее федеральный реестр
недобросовестных поставшIиков), а таюке в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренноN,l статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. Jф 22З-ФЗ <О ЗаКУПКаХ
товаров, работ, услуг отдельFIыми видами юридических Jrиц).

Статьяt 9. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре 3акУПкИ.
Обеспечение исполпения договора и гарантийtlых обязательств
1. Заказчик вправе установить,гребование об обеспе.tении заявки на участие в
процедуре закупки. Размер обеспечетIиrI заJItsки Еа участие в процеДУре ЗакУПкИ Не
может провышать пять процентов начальной (максимаrrьной) цены договора (цены
лота). обеспечение зiulвки на участие в процедуре закупки производится пу,гем
перечисления денежных средст]] на счет заказчика,
Заказчик вправе установить требование об обеспечении иополнения
конlракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать пять
процентов на.rалыIой (максимальной) цены договора (цены лота). обеспе,tенl,rе
исполнения контракта производится путеМ п9речисления дене)l(l{ых средств [Ia cLIeT

2,

заказчика.

Раздел 5. Способы закупок и условия осуществления закуIIок.

Статья 10. Виды процедур закупок и условия их использоваIlия
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следуЮших проЦеДУР
закупки:

1.1.
1.2,
1.3,
1.4.
1.5.

Открытый конкурс, в том числе в электронной форме.
Открытый аукцион, в том числе в электронной форме.
Запрос ценовых котировок.
Запрос ценовых котировок в электронной форме.
Закупка у единатвеltного поставщика.

,I

Раздел б. Порядок подготовки и проведеIIия процедур закупки.

Статья 11. Конкурс на право заключить договор.
Конкурс
процедура закупки, победителем которой признается лицо,
предлохшвше9 лучшие условиrI исполнения договора в соответствии с критериями и
порядкоп{ оценки и оопоставления заявоIt, которые установлены в конкурсной
документации на основании настоящего ГIолотtения о закупке.
Статья 12. Извещение о проведении коIIкурса
1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком осуществления
закупок

на

официальном

сайте

не

менее

чем

за

двадцать

дней

до

оконI{ания

приема

заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к trоданным в форме электрон}Iых
/(окументов заявкам на участие в конкурсе.
2. Заказчик осуществления закупок TaIOKe вправе дополнительно опубликовать
извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том
числе в электронных ср9дствах массовой информации.
3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие

сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контакгного,гелефона и факса Заказчика оOуll(ествления закупок;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, окЕшания услуг;
5) начальная (максима,тьная) цена договора или цена единицы продуltции;
6) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах,
определении лица, выигравшIего тOрги;

1) срок, место и

порядок trредоставления конкурсной документации,

официальный сайт, на котором рtlзмещена конкурсная документация, размер, порядок и
сроки вtIесения платы, взимаемой Заказчиком осуществления закупок за предоставление
конкурсной документации, если TaKaJI плата установлена;
В) срок окончания подачи заrIвок, место, дата и время вскрытия конвертов с
зiulвками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданЕым в форме электронных
документов заявкам на участие в koHltypce, место и дата рассмотрения таких заявок и
гIодRедения итогов конкурса;
9) сведения о предоставлении префереrrций.
4. Заказчиtt осуществл9ния закупок вправе принять решение о внесении
}1зменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за три дня до даты
око}шания подачи заявок на учаатие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускаетсrI.
5. Заказчик осуществлениrI закупок, официально разместивший lra официалыIом
сайте извещеЕия о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не
IIозднее чем за пять дней до даты окончаFIия срока подачи заявок на участие в конкурсе,
если иной срок Ее ycTaHoBJIeFI в извещении о проведении конкурса.

Статья 13. Солержа}Iие конкурсtIой документации
КонкурснаJI документация разрабатывается Заказ.rиком осуществления закупок,
утверждается Заказчиком осуществления закупок.
1.

n,*ooo,&o*.'ýw.9ДT1ЦИ8..ДoлЖIdaj99Деp)I(aTь.тpебoвaцИЯ,)60TaьIoBЛенЕьIе
Заказчиком осуществления закупок,

к

количеству, стоимости, качеству, техническим

товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к
функциончшьным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
рtlзмерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные
показатели, связанные с опредеJIением соотве,I,ствия поста]]ляеN4ого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
характеристиI€м

Статьяt 14. Порялок предоставления конкурсIrой документации
l. В случае проведения конкурса Заказчик осущестI]ления закупок обеспечивает
размещение конкурсной документации на официальном сайте, одновременно с
размещеIIием извещения о провед9нии конкурса, Конкурсная документация долrкна
бытr, доступIIа для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса
Заказчиlс осуществления закупок на основании заявления любого заинтересованного
лицtl, Ilоданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
3. Предоставление конкурсной документации до рiу]мещеIIия на официальном
сайте извещения о проведеЕии конкурса не допускается.
4, Конкурсная документация, размещенная на официалт,ном сайте, должна
cooтBeTcTBoBoTIr ко}{курсной докупtентации, предоставляемой в порядке, установленном
частыо 2 настояшIей статьи.

Статья 15. Разъяснение положений конкурспой документации и внесение в llee
изменений
1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, Заказчиttу осуществления закупок запрос о
разъяснении положений конкурсной документации.
2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений коrrкурсной
документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяс}Iение должно быть
размеще[Iо Заказчиком осуществлеI{ия закупок на официаJIьном сайте с содержаFIием
запроса IIа разъяснение положоний конкурсной документации, без указания учаотника
процедуры закупки, от которого постуIIил запрос.

Статья 16. Порялок подачи заявок на учirстие в Kollкypce
участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку FIа участ!Iе в
конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
1. Щля

2, Участник процедуры закупки tIодает заявку на участие I] конкурсе

в

письменЕIой форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается
наименование конкурса, }Ia участие в котором подаетоя данная заrIвка. Заявка в
письменной форме мо}кет быть подана участником процодуры закупки, а так же
посредством почты или курьерской службы.
3, Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнлIке шроцедуры закуrrки, подавшем такую
заlIвку:

а) фирменно9 наименование (наименование), сведения об оргаI{изационногtравовой форме, о месте нахождения, по.rтовый адрес (для юридиtIеского лица),
фамилия, имя, отчество, пасIIортFIые данные, сведения о месте )ItиTeIIbcTBa (для
{rиаи*еяшогаJ_щ{Ф*ý9д,ýв:дsщщý8гдд9дýфа,двi9l*цоьу,дчg
9

б) полученную не ранее чем за шесть м9сrIцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или государственной реглrстрации физического лица в качестве
индL{видуаJiьного предпринимателя в соо,гв етствии с з акон одател ьс,гвом ;
в) документ, подтвер)Iцающий полномочия лица на осуществлеIIие действий от
имени учас,гника процедуры закупки;
и,гельсlих с
г) предложение о функционаIIьных х

4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть проIпиты и пронумероваI]ы. Ненадле>кащее исполнение
участником проц9дуры закупки требований о прошивке листов тома заJIвки на участие в
конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе является
основани9м для отказа в допуске к участию в kot{kypce такого участника.
5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отноlпении каждого предмета конкурса.
б. Прием заявок Ira участие в конкурсе rIреIФащается в день и время 0кончания
приема заrll]ок или открытия доступа к поданным в форме электро}Iных докуNIентов
заявкам на уrIастие в конкурсе.
7. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе,
заказчик осуществления закупок обязаньi обеспечить целостность конвертов с заявками
lr конфиденцишIьность сведений, содержащихсrI в таких заявках до вскрытия конвертов
с заrIвками на учirстие в конкурсе }1 отtФытия доступа к поданным в формё электронныХ
документов заявкам на участие в коЕкурсе.
8. Калсдыйt конверт с за.явкой на участие в конкурсе, постуtIившиЙ в Срок,
указанный в конкурсной документаIJии, регистрируются Заказчиком ооуществления
закупок в Хtурнале регистрации заjIвок.
9. В случае еслИ по оконIIании срока подаLIИ заявок на участие в конкурсе подана
только одна зuIвка на участие в конкурсе или не подана ни одна зuIвка на участие в
конкурсе, конкурс признаетсrI несос,гоявшимся.

статьяl 17. Порялок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1. Публично в день, во время и В месте, указанных в извOщении о проведении
конкурса, конкурсrrой комиссией всlФываются конверты с заявками на участие в
конкурс9.
2. УчастНики проЦедурЫ закупки, l]одавшие заявки на участие в конкурсе, I,Iли их
IIредставИтели вгIраве IIрисуТствоватЬ IIри вскрЫтии KoIIl]epToB с заявками на участие в
конкурсе.
3. В случае если IIо оконаIании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна зд;iIвка на участие в конкурсе или не подано ни одной заJIвки на участие в
конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса
tIесостоявшимся.

CTaTbll 18. Порялок рассмотрсния заrIвок на участие в KoIrKypce
]. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
cooTBeTcTBlte требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет
пр oBeplry соотв9тствия участItиков пр оцедуры з акупки
2. На основании результатоI] рассмотрения заявок на участ,ие В конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника
процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки,
10

3.В случае если Koнlrypc признан несостоявшимся и только один участник
процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником
конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола

рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса
проект договора, который составляетсrI путем вlt.ilючения условий исполнения договора,
предложенных таким участником в заявке FIа участие в конкурсе, в проект договора,
гtрилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается Ita условиях и
по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
док)/ментацией, но цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) ц9ну договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Таюlсе
Заказ.tик вгIраве гtровести с таким участником переговоры по сних(ению цены,
представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условlлй договора и
заlIвки и зак,Iючить договор по цене, согласоваlrной в процессе проведения
преддоговорных переговоров.

Статья 19. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
l. Конкурсная комиссия осущес,гвляет оценку и Qопоставление заявок FIa участие
в конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками
конкурса.

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществлrIются
конкурсной комиссией в целях выявлеция лучших условиЙ исполнения договора В
соответствиИ с IФитериями И в порядке, которые установлены конкурсной
документацией. Совоtсупная значимость таких критериев должна сOстаI]лять сто
процентов

З. Победителем KolrKypca признается участник конкурса, которыЙ

предложиЛ
JIучшие условия исполнения договора и зffIвке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.
4, Конкурсная комиссиrI ведет протокол оценки и сопоставления заJIвок на

участие в конкурсе.

Статья 20. Переторжка
1. В ходе переторжки уLIастIIики конкУРса, приглашенные к участиIо в ней, вправе
снизить цену своей заявки без изменения остальцых условий заrIвки. Проведение
процедуры переторжlш возможно ]] случае, если на это было соотвеТсТВУIощее
указание в конкурсной документации.
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l. .ЩЬiовор йолсет бЁlть закJIючен
ранее
через двадцать дгtей со дня рilзмеrцения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
2. ЗаказчиК вправе закJIючиТь договор с единственным участником
осуществления закупок, заявка которого соответствует требованиям конкурсной
докуN{ентации в случаях, предусмотренных Еастоящим Поло>tсением.
3. В случае, если при заIшючении и исполнении договора изIvIеняются объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исllолнения договора по сравнению с
LIеM в
указанньlми в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее
течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте
рtLзмещаотся информация об изменениI4 договора с указанием измеIIенных условий.
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Статья 22. Последствия признания конкурса IIесостоявшимся
1. ЕСЛИ КОНКУРС ПРИЗНаН НеСОстоявшимся

по причине отсутствия поданных заявок

или если конкурс признан несостоявttlимся и договор не заключен с единственнь]м
участником процедуры, подавшим заявку, или с единствеIIным участником процедуры
закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик осуществления закупок
вправе
отказаться от проведения поlзторной процедуры закупки, объявить о
проведении
повторноГо конкурсаилИ о заключенирI догоВора с единотI]енным посТавщиком.
Статья 23. АукuиоII на право заключить договор
1. Под аукционом (далее по тексту - аукцион) на право заклкiчить
договор

понlIмается процедура закупки, победителем : которой признается лицо, предложиtsшее
rtаиболее низкую цену.
2. Не допускается взимание с уqagтников процедуры закупки платы за
участие в
аукционе.

Статья 24. Извещение о проведении аукциона
1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком осуществления

закупок на официаJIьном сайте не менее чем за двадцать дней
до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
2. Заказчик осуществления закупок также вправе дополнительно опубликовать
ршвещение о проведеFIии аукциона в любых средствах массовой информации,
в том
числе в электронных средствах массовой иrлформации.

Статья 25. АукциоIIIIая докумеtIтация
1. Аукционная документация осущестВления закупок разрабатывается и

утверждается Заказчиком.

2, Аукционная документация должна содержать требования,

установленные
Заказчиком
осуществления
закупок
к
колиtIеству, качеству,
техническим
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, связанные с
определеЕием соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываеN,Iых
услуг потребностям Заказчика.
3. !атой начfuта срока подачи заявоIt на участие в аукционе является день,
следующий за днем ра3мещения на официальном сайте извещения о проведении
аукциона. Щатой окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе является день
}Iачала рассмотрения заявок Ili} уч4glие в аукционе. Прием заявок на
участие в аукLIионе
прекращается непосредственно до начаJIа
заJIвок
на
рассмотрения
участие в аукционе,
указанного в извещении о проведении аукциона и аукционной документации.

Статьяt 2б. Порядок представления, разъяснеIIие поJIожений и внесеIIие изменений
в аукциоtlную документацию

l. В

случае проведения аукциона Заказчик осуществления закупок обеспечивают
размещеНие аукциОнноЙ докуменТации на официчLтьном сайте в срок, пРедусмотренный
частью 1 статьи 24 настоящего Полоrкения.
2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на
официальном сайте без взимания платы.
3. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной
форме, в
том числе в форме электроl{ного локумента, Заказчику, организатору осуществления
закупок запрос о разъясIIении положений аукrдиоrrной документации,
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4. В ТеЧение двух дней со дIIJI поступления в соответствии с частью З настоящей
СТаТЬИ Запроса Заказчик осушIествления закупок размещает разъяснение поло>lсений
аУКЦИОннОЙ документации с указанием предмета запроса, но без указания
участника
ПРОцеДУры Закупки, от которого tIоступрIл запрос, на офиrциальном сайте при условии,
что указанный запрос поступил Заказчиttу осуществления закупок EIe позднее, чем за
пять дней до дня окончания rrодачи заявок на участие в аукционе.

5. Заказчик осуществлеIlия закупок по собственной инициативе или в
соответствии с поступившим запросом о разъяснении пололtений аукционной
ДОКУМенТаЦИИ вправе принять решение о внесении изменений в аукционную
дtОкУМенlациЮ не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
В аУIO]иоНе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня
ПРиI{ятия указанного решения изменения, внесенные в аукционIIую документацию,
размещаются Заказчиком на официальном сайте.

статья 27. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе
1. Щля УчасТия в аукционе уLIастниl( процедуры

закупки подает заявку на уLIастие

В аУКциОне В срок и по форме, которые установлены аукционноЙ документацией.

2, Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе

в
ПИСЬМенноЙ форме. Заявка в письменноЙ форме подается участником осуществления
закупок, а так же тrосредством почты или курьерской слуrкбы.
3. Заявrса на участие в аукционе должна содержать следуIощие сведения:
1) СведенИя и документы об участнике процедурьi закупки, подавшем такую
заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноПРаВОВоЙ форп,tе, о месте нахождения, почтовыЙ адрес (для tоридич-еского лица),
фамилиtо, иl\Iя, отчество, тlаспортные данные, сведения о меоте житеJIьства (для

физического ltица), номер контактного телефона;
б) полУченнуЮ не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
саЙте изВещения о l]роведении аукциона выписку из едиFIого государственного реесlра
ЮриДических лиц или нотариiL,Iьно заверенную копию такой выписки (для
ЮРИДИЧеСКоГо Лица), полученную не ранее чем за шесть месrIцев до лня раtзмещен ия н,а
Официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого
ГосУДарсТВенIIого реестра шlдивидуtulьных предпринимателей или нотариально
ЗаВеРеннУЮ копиIо такоЙ выписки (для индивидуального предпринлtмателя), копии
документов, удостоверяющих личность (лля иного физичесrсого лица), наллел(ащим
образом заверенttьтй перевод на руссrtий язык доt(ументов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя l] ооответствии с законодательстl]ом
СООТВеТСТвующего государства (дл.яr иносlранного лица) полученные не.ранее чем за
пIес,tь месяцев до дня размещения на официаrrьном сайте извещения о проведении
аукциона;
в) докумеЕIт, подтверIцаюпIий полномоLIия JIица на осуществление действий от
имени участника процедуры закупки - Iоридического лица (копия решения о нi}знаLIении
или об избрании И приказа о назначении физи.tеского лица на д{ол)кность, в
соответсТвии с которыМ такое физическое лицо обладает правоМ действовать от имеFIи
участника проrIедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В
случае если от имени участника процелуры заI(упки действует llнoe лицо, заявка на
)/частие ts аукционе должна содержать таюке доверенносl,ь на осущес,гвление действий
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от имени учас,гника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры
ЗаКУПки (для юридических лиц) и lrодписанную руководителем }/частI{ика процедуры
Закупки или уlrолномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
ЗаВеренную копию такоЙ доверенности. В случае если указанная доверенность
подпрIсана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки,
заявка на участие в аукr{ионе должна содержать также документ, подтверхсдающий
гIоJIномочия такого лица;
г) копии
учредительных
юридических лиц);

документов

уLIастника

процедуры

закупки

(для

л) решение об одобрении или о совершении круtIной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наJIичия такого решения для
СОВершения крупноЙ сделlси ycTaHoBJIe}Io законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
УЧредительными документаN,{и к)ридиLIеского JII4ца и если для участIIика процедуры
закупки поставка ToI]apoB, ,Iвл'IюIцихOя преl{метом договора, или внесение денежцых
средств в качестве обеспе.tения заявки на участ,ие в аукционе, обеспечения исполнения
договора является крупной сделкой.
2) сведения о функционапьных хараюеристиках (потребителlьских свойствах) и
качествеIIных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях,

IIредусмотренных аукционной докумеFIтацией, таюке копии локуменl,о]],
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательс,tвом Российской Федерации, если в соответствиLI с
законодагельством Российской Федерации установлены требованиr{ к таким товару,
работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных
документов ts случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
такие докумеI]ты передаются вместе с товаром;
3) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки
установленtIым требованиям и условияN,I допуска к уаIас,гиtо в аукционе, или копии
таких докуN,{енто1]:
а) документы, подтверждающие внесение ден9жных средств в качестве
обеспечения

заJIвки на участие

в аукционе,

в слуLIае, если в аукционной документации
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (плателсное поручение,
IIодтверждающее перечисление денежных средстI] в качестве обеспечения зiulвки на
)/частие в аукционе, или копия 1,акого гrоручеrrи.я);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника

процедуры
закупки требованиям, установлеItныпI законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
rребования к лицаN,I, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
)/слуг, и такие тоI]ары, работы, услуги явля}отся предметом аукциона;
в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на
объекты иIIтеллектуальной собственнооти, если в связи с исполЕением договора
Заказчик приобретает права на объекты интеллеtсгуальной собственности.
г) документы (или копии документов), подтвер)iцающие соответствие учас,гника
проtiедуры закупки rребованиям, установленным в соответствии с частью 2 ста,гьи 8
rIастоящего Поло)ttени.я, в случае если такие требования были ус,гановлены в
аукционной документации;
4) сведения и документы, подтI]ерждаrощие соответствие соисполнителей
(сУбподрядLIиков, субпоставщtrков), предцриятий-изготовителей требованиям, если
Таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители
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(субподрядчики, субпоставrцики), выIIолFIяющие более 5% объепrа поставок, работ,
услуг участникоI\,I привлекаться не булут.
4. Участник процедуры закупки вlrраве подать только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
5. Прием зiulвок на участие в аукционе rrрекращается в день рассмотрения заlIвок
на участие в аукционе неIIосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
6. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе
оТозвать такую заявку в любое время до дня и вреN,Iени начала рассмотрения заJIвок на
УЧасТие в аукционе. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок
Внесения изменениЙ в такие заявки устанавливаетсrI в документации об аукционе.
Порядок возврата участникам процедуры закупки денежнь]х средст]], внесенных в
качестве обеспечеttи;l заявок на уIIастие в аукционе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется в
аукционной докуме нта]{ии.
7. Каждая зая]]ка на участие в аукционе, постуfIившая в срок, указаrlный в
аукционной документации, регистрируется Заказчиком осуществления закупок. По
требованию участника процедуры закупки, подавшего заjIвку на участие в аукционе,
Заказчик осуществлсния закупок выдают расписку в получении такой заявки с
указанием даты и времени ее получения.
8. Полученные после окончания приема зая]]ок на участие в аукционе заявки на
)/частие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам
процедуры закупки, подавшим такие заявки. Поряrдок воз]]рата участникам процедуры
закупки денежных средст]], внесенных в KaLIecTBe обеспечения заявок на участие в
аукционе, если таковое требование обеспечения заJIвки }Ia участие в аукционе бьшlо
установлено в аукционной документации.
9. 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 заlIвка на участие в
аукционе, аукцион признаеl,ся несоотоявшимся. В случае если аукционной
документацией предусмотреI{о два и более лота, аукцион признается I]есоOтоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на
участие в аукционе или не IIодана ни одна зuIвка на участие в аукционе.
10. 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 стагьей 28 I{астоящего Пололсения. В случае если указанная заявка
соответствует всем требованиям и условиrIм, rrредусмотренным аукционной
документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со днlI рассмотрения заявки на
участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему
единственнуlо заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к
аукционноЙ документации. При этом договор заклIочается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
дtоговора, указанной в извеlцении о проведении аукционц или rrо цене договора,
согласованной с таким участником процедуры закупкLI и не превышающей начальную
(максимальную) цену договора.

Статья 28. Порялок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным настоящим Поло>ttением и аукционноЙ
документацией.
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В

ходе рассмотрения зtUIвок на участие в аукционе организатор осуществления
закупок по решению а)/кционной комисоии вправе, в случае если такая возможность
была предусмотрена аукционной докуN,{ентацией, направить запросы
участникам
IIроIIедурЫ закупкИ (прИ этоМ организаТороМ осушIествления закупок не
должны
создаватьсЯ преимущественные условия участнику или несколькиN4
участ}Iикам
процедуры закупки):
1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или
в нечитаемым ]]иде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов),
доверенности ша осуществление действий от имени участника процедуры закупки,
копltй бухгалтерсrсих балансов или копий налоговых деклараций 11о налогу,
уплачиваемоN{У В связи с прL{менениеN,I упрощенной системы налогообложения.
документов, подтверждающих наJIичие у участника процедуры закупки правомоLIий от
лIзготовителей предлагаемого им оборулования.
2. Срок рассмотрения заrIвок на участие в аукционе не может превышать десrIть
со
дне!"I
дня окончания подачи заявок на участие I] аукционе.
3. В случае уста}IовJ]ения факта подаI{и одним участником процелуры закупки
Двух И более заявок }Ia )/IIастие в аукцLIо}Iе В отI]ошснии одного и того же лота при
условии, чTо подаIIные ранее заrIвки таким участником не отозваны, все заявки на
участие в аукционе такого участника процедуры закупки, поданные в отношении
данного лота, не рассмаlриваются и возвращаIотся такому участнику.
4. На осЕовании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
оформляется протОкол рассN{оlрениЯ заявоК на участие в аукционе, который ведется
аукционНой комиссией, и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
аукционFIой комиссии и ЗаказчиlсоN,I иJIи орга}II4затором осуществления закупок в день
окончания раосмо,грения заявок на учаотрIе в аукционе.
5. Протокол рассмотрения заявоlt на участие в аукционе должен содер)(ать:
а) сведения об участниках trроцедуры закупки, подавших заявки на участие в
аукционе,
б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и
признанИи егО участникОм аукциОна илИ об отказе в допуске участIIика процедуры
закупtш к участиtо в аукционе с обосrtt)вание]\l таl(ого решеI{ия и с
указа}Iием положений
FIастоящего Полоlttения, которым не соответствует участник rrроцедуры закугtки,
положений аукционной документации, которым не соотtsетствует заявка на
участие в
аукционе этого участника процедуры закуrrки, положений такой зtUIвки на
участие в
аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документ ации,
в) сведения о решении каrкдого члена аукционной комиссии о допуске
участника
процедуры закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к
участию в
аукционе;
г) информация о признании аукциона несостоявшимся В случае, если по
окончании срока IIодачи заявоlt на участие в аукциоrIе подаЕа только одна зая]]ка на
участие в аукционе или не подана ни одна заявка IIa участие в аукционе.
6. Протокол рассмотрения зtu{вок в течение одного дня, следующего за днем
IIодIIисания протокола рассмотрения заявок на участие В аукционе,
размещается
заказчик()м осуществления закупок на официальном сайте.
;;;;'o;J.,,В;;9JI}ЦIё9.,,i€слtrL;наiдс}lован,ии;рещльтатовlрассмотр€ния.заявоЁньучастиё.в
аукционе принrIто решение об отказе l] доllуOке к участиiо в аукционе t]cex
участников
процедуры

закупки,

подавших

заjIвки на участие

в аукцио}Iе, или о призцании

одного участника процедуры закупки, Irолавшего заявку на участие

участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

в

только

аукционе,

lб

8.

В

случае, если аукционной дlокументацией Пред)iсмотрено
два и более лота,
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того
лота, решение об откttзе в
допуске К участию В котором принято относительно всех
участников процедуры
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отFIошении этого
лота, или решение о
допуске к участию в KoTopoNI и признrlнии уаIастником аукциона принято оf,носительно
только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку
на участие в аукционе в
отношении этого JIота.

9, В случае, если аукцион признаI{ неоостоявшимся и только один
участI-Iик
процедуры закуfIки, подавший заrIвку на
в
аукционе,
приз]{ан
участие
участником
аукциона, Заказчик в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола

рассмотрения зiulвок на участие в аукционе вправе передать участнику аукциона проект
/{оговора, прилагаеМого к аукционной документации. При этом
договор заключается I]a
условиях, Предусмотренных аукционной документацией, по начальпrой 1rаr.сима,тьной)
t{eнe договора (цеrrе лота)' указанноii в изtsеrцении о проведении
аукциона, или по
согласованноЙ с указанныМ участником аукциона и не превышающей
нача,тьной
(максимальной) цены договора (цены лота). Таrсой
участник аукциона не вправе
отказаться от заключения договора.
10, !оговор N{ожет быть заключен не
ранее чем через пять дtrей и не более десяти
ztHeii со лнr{ размещения на офllциальгtом сайте lцотокола, предусмотренного частью
4
IIастоящей cTaTb1,I. 11ри непредставлении Заказчику таким
участ}Iиком аукциона в срок,

rIредусмотренныti аукционной докумеLIтацией, подписанного
договора, а TaIOKe
обеспе,lения исIIолнения договора в случае, если Заказчиком было
ус.гановле}Iо
rребование обеспечения исполнениrI договора, такой
участник аукциона признается

укJIониl]шимся от заключения договора.

Статьlt 29. fIорядок проведения аукциоIIа
1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки,
признанньiе участниками аукциона. Заказчик осуществления закупок обязаны
обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредствен}Iое или
через

своих представителей участие в аукционе.
2. Аукцион проводится Заказчиком осуществления закупок в присутствии
членов
аукционной комиссии, участниIiов аукциона или их представителей.

3,

Аукrциоrr проводится путем снижения нача,тьноЙ (плаксимальной)
цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на ''шаг
аукциона".

4. "IIТаг аукциоIIа" устанавливается в размере одного проценl,а начальной
(максимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении
аукциона. В случае если после 1роекратного объявления последнего Ilредложения
о цене
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении IIредло)I{ить
более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг uупц"опu" на
0,3 процента
начальноЙ (максимальной) цены договора (цены .тrота), но не ниже 0,5 проц.пru
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
5. Аукционист выбирается из LIисJIа членов аукционной комиссии путем
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов или привлекается
заказчиком или организ атор ом осуществл ения з акупок.
6. Аукцион проводится в следующем порrIдке:
':]a:-:-,-;i.-.yг.aa.,r.;Ё::F,_:.-1,:},]a,_1ilar!.a?-i.::,y?:
-'j *чл*.-*.-.^*.л-*,_*..*-у,yёр;п.Fy]la*ч:лч.r-,
, ,, ,,?,, ,
'илй органиЪатор ' оСуlцествлеIIия
l)
аукционная комисСия
закупок
непосредстI]енно rIеред FIачаJIом проведения аукциона
регистрирует участников
аукциона, явившихсЯ на аукцион, или иХ представИтелей В Журнале
регистрации
,,,

17

В

случае проведения аукциона по нескольким лотrIм аукционная
комиссия перед началом кa)кдого лота регистрирует участников аукциона, подавших
заявки в отношениLI такого лота и явившихся rla аукцион, или их представителей. При
регистрации участникам аукциоtIа или их представителям выдаются пронумерованные
УЧаСТников аукциоrIа.

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона
(лота), номера лота (в сJIучае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета
договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона",
наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;
3) участник аукциона lrосле объявлеt+ия аукционистом на.rальной (максимальной)
цены догоtsора (цены лота) и цень] договора, сниженной в соответотвии с "шагом
аукциона" в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, поднимает карточки в

,

случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет rIомер карточки участника аукциона, который первым
подIIяJI карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а
таюке новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядlке,
установленном частыо 4 настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым
снижается цена;
5) аукцион считается оконченFIьIм, если после троекратного объявления
аукционистом I{ены договора, на шоследнем шаге аукциона составJIяющем 0,5 rrроцента
от начаJIьной максимальной цены договора, ни один участник аукциона не trоднял
карточку. В этом случае аукционист обт,являет об окончании проведения аукциона
(аукциона по лоту), последнее и предпосJIелнее предJIожения о цене договора, номер
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, слелавшего
предпоследнее предложение о цене доI,овора.
7. Победителем аукциона признается лицо, предло)lившее наиболее низкую цену
договора.
8. Протокол аукциона доJDкен содержать сведения о:
а) месте, дате и времени ttроведения аукциона,
б) участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
в) последнем и предпоследнем предлож9ниях о цене договора,
г) наименовании и месте нахождеЕIия (для юридического лица), фамилии, об
ип{ени, отчестве, о месте жtIтельства (дrur физического лица) победитеriя аукциона и
участI]ика, ко,горьiй сделал предпоследнее trредJIожение о цене договора.
9. Протокол аукциона подписывается Заказчиком осуществления закупок, всеми

приоутствуIощими членами аукционной комиссии и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, одиFI из которых
остается у Заказчика осуществления закупок, Заказчик осуществления закупок в
течение тр9х рабочих дней со дня подписания протокола rrередают победителю
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составлrIется путем
вкJIюченI.Iя цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора,
IIри;Iагаемого к аук]дионной документации.
l0. 11ротокол аукциона, в течение не более трех дней, следующих за днем
подписаЕиrI протокола аукциона, размещается на офиrциа-lrьном сайте Заказчиком
осуществления закупок, специаJIизированной организацией в течение дня, следуIощего
после дня подписания указанного протокола.
11. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один yLIacTI]иK аукциопа, либо в случае, если в связи с
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отсутствием предложений о цене договора, предусматриваIощих более низкую цену
договора, aIeM Еачальная (максимальная) цеЕа договора (чена лота), "шаг аукциона"
снижен в соответствии с частью 4 настоltщей статг,и до минимального размера и после

1роекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене
лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы
более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если
аукционной локументацией предусмотрено два и более лота, решение о признании
аукциона несостоrIВшимся принимается в отношении кa)кдого лота отдельно.
12. В случае, если до участия в аукционе был доuущен один участ}Iик или в
аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабо.rих дней со дня
подписания протокола, указаIIного в части 8 настоящей статьи, вправе передать
едиIIственномУ участнику аукциона для подписания проекТ договора, составленьtый на
условиrIх, ПРеДУсмОтреннь]Х аукционНой докумегlтацией и приложенного к ней проекта
договора, и на данных, указанных в заrIвке участника аукциона, По начальной
(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении
аукциона, или иной согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не
IIревышающей начальной (максимальrrой) ценIJ договора (цены лrота). В случае, если
IIроект договора был перелан такому участнику, а участник не предстаI]ил Заказчику в
срок, предусмотренный аукционноi.r документацией, подписанный с его с.tороны
договор, а таюке обеспечение испол[Iения договора в случае, если Заказчиtсом
осуществления закупок, было ycTaнol}JIeHo требование обеспечения иополнения
договора, такой участник аукциона lrризнается уклонившимся от заклlочения договора.
13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в
аукционе, аукционная документация, изменеrIия, внесенные в аукционную
l(окументацию, и разъяанения аукционной докумеI-Iтации храниl,ся Заказчиtсом
осуществления закупок не менее чем три года.

Статья 30. Заключение договора по результатам аукциона
1. В СлУчае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал
ПРеДПосЛеДнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной
Докуменl]ацией, не rrредставил Заказчику подписанный договор, а таюке обеспечение
исIIолI]ениrI договора в случае, если Заказ.lиltом осушествления закупок было

установлено требование обесlrеч9ниrl исполнения договора, победитель аукциона или
участI]ик аукциона, который сделаJI предпоследнее предложение о цене договора,
испоJшения
не tIозднее
ДВаДЦаТи днеЙ со дня размещения на официальном саЙте протокола аукциона.
3. В СлУчае если победtлтель аукциона признан уклонившимся от заклIочения
l{оговора, ЗаказчиК вправе обратитьСя в суД с требоваI{ием о понуждении победите,тtя
аукциона закJIючить договор, а таюке о возмещении убытtсов, причиненных уклонепием
от закJIЮчениЯ договора, либО заключиТь договоР с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложени9 о цене договора.
ПРИ ЭТоМ заключение договора для участника аукциона, который сделал
IIред{последнее предJIожение о цене договора, является обязателы{ым. В случае
)/клоFIеI]ия участника аукциона, который сделал предпоследнее прелJIоженLIе о цене
договора, от заклlочения доl,овора Заказчик вправе обратlатьсrl в суд с требованием о
понуждении такого учас,гника аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклоЕеI]ием о,г заключения договора, или принrrгь решение о
признании аукциона несостоявшимся.
:'.l.ti';];..,ri':"'tl,;ijit;ii*#slжtri:'f}tJЦýiLgЩililt,l,.f..t{IДloдJrенЦя.'(.J::l..:
FШiЬЦЩ9illlЩ,ТЦМt'I;qЛ,f,}fi,,{ЯД9t'tаК,_ёj#f+Я}О}феоев.qц+т9,

,оOеýш€чQлиrг

2. /{оговор мO;кет быть заltлlочен lle ране'е чспi через пя,гь дней

и
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4,

на условиях, указанных в извещеFIии о проведении
аукциона и аукционной документации, заявке учас,]]ника аукциона, по цене,
,.Щоговор заключается

предложенноЙ [обедLIтoлем аукциона, либо в случае заключения договора с уаIастником
аукциона, которыЙ сделал предttоследнее предложение о цене договорil, по цене,
предложенноЙ таким участником или иноЙ согласованноЙ с указанным учас,гником
аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора
(цены лота).
5. В случае есJIи было уотановлено требование обеспечения заявки }Ia участие в
аукционе, порядок возвраl,а участIIика]\4 проtIедуры закупки дене)I(ных средств
определяется аукционной докуI\Iентацией.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. Если аук{ион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных
заявок рtли если аукцион признан несостоявшимся и договор не закJIючен с
еди}IственныN{ участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным
участником

процедуры

закупки,

допущенным

к

уLIастию

в

аукционе,

Заказчик

осуществления закупок вправе отказатьсrI от проведения повторной процедуры закупки,
объявить о проведении повторного аукциона либо принять решение о проведении
конкурентной процедуры отли.lной от аукциона или о заключении договора с
едиrIственным поставщиком.
2. В случае объявлеtrия о проведении гIовторного аукциона Заказчик
осуществления закупок вправе ].Iзменить условия аукциона
Ста,гьяl 32. Запрос цеII0вых котировок

- запрос котировок)
гtонI{мается способ осуществления закупок, при котором информация о потребностях в
товарах, работах, услугах для rtужд Заказчика сообщается неограниченному IФугу лиц
IIутем рЕu]мещения на официатrьном сайте извещения о проведении запроса котировок и
победителем, 1] котором Комиссия признает участника, предло)I(ившего наиболее
низкую цену договора.
1.1. Выбор поставщика (исгIолнителя, подрядчика) с помощью запроса ценовых
котировок может осуществляться, если предметом закуIIки является поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не по конкретным заrIвкам
заказчика и для которых есть функционируIощий рынок, а начаJIьная (максима"тьная)
rцена договора не rlревышает двух миллионов рублей.
1. Под запросом ценовLIх котировок (дzrrrее по тексту

Статья 33. ТребоваIIия, IIредъявJIяемые к запросу цеlIовых котировок,
Извещение о запросе котировок должно содер)кать следующие сведения:
почтовый адрес и адрес электроI]ной почты,
IIомер контактного,гелефона и факса Заказ.rика специализированной организации;
2) наимеrrование, характеристики
количество поставляемых товаров,
}IаимеI]ование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При
этом доJIжны быть указаны ,гребования, установлеIIные Заказчиком к количеству,
качеству, техническим харакгеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к ptвMepaм, упаковке, отгрузке Tol]apa, требования к результатам
работ и иные показатели, связанные с опредеJIеFIием соотв9тствия поставляемого товара.
выпоJIняемых работ, оказываемых усJIуг по,гребнос,гям Заказчика;
1.

1) наимеrrование, местонахождение,

и
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3) место доставки

поставляемых товаров, место выполнения работ, место
оказания услуг;
4) сроки поставок товаров, выполнения работ, ок.вания услуг;
5) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнеtIия работ, оказания
услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора;
7) место подачи котировоLIных заявок, срок их подаLIи, в том tIисле дата и время
окончания срока подачи котировочных заявок;
8) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания
IIротокола рассмотрения и оценки котировочных заlIвок;
9) требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий

подтверждающих
докуменl,ов,
соотl]етствие
процедуры
закупки
участника
обязателt,ным 1ребованиям, установленным пунктом 1 части 1 отатьи 8 наотоящего
Поло>tсения (есrrи применимо к предмету закупкr,r);
10) по решению заказчика извепiение п4ожет вклюLIать в себя проект дого]]ора на
поставку продукции, закJIIочаемого с участником по результатам проведения запроса
котировок;

Статья 34. ТребоваItпя, предъявляемые к котирово.tltой заявке
КотировочI]ая заrIвка должна содержать следующие сведения:
1) НаименоВание, место нахождеl]ия (д.тl.я юридического лица), фашлилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковсlйе реквизиты участника
гtроцедуры закупки;
2) идентификационный ноп,tер налогоплательщика;
3) НаименоВание, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в
СЛУЧае Проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставI(у которых
размещается заказ;
4) согласие участникii процедуры закупки испол[Iить условия договора, указанIIые
в извещении о шроведении запроса ценовых котировок;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не
ВкJIюЧенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
IIошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
6) сроки и порядок оплатLI поставоItтоваров, выполнения работ, оказания услуг;
1) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры
ЗакУПки rребованиям, устtlновленным в извеIцении о запросе котировок в соотI]етствии с
tIyHKToM 9 части 1 статьи 33 настоящего Г[олохсения.
8) в слУчае проведения процедуры запроса котировок в элекlронной форме,
ОфОрмление котировочIIых заJIвок может регламентироваться правилами,
УсТановленными IIа соответствуIощей элеttтронной торговой плошцадке с соблюдением
rребоrзаний нас,гояшIего ГIоrrожения.
1.

Статья 35. fIорялок проведения запроса цеIIовых котировок
1. Извещение о проведении запроса котировок размеuIается Заказ.Iиком,
орГанизатором осуществления закупок, на официаJIьном сайте не менее чем за пять
до дня истеIIения срока представл9ния котировочных заявок.
В день размещениrI извещения о проведении цеIIовых котировок 1] электронной
форме на официаJtьном сайте такое извеще}Iие должно быть размещено Заказчиком.
2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержатL сведения,
ПРеДУсмотренные статьей 3З настояпIего 11олоltсения, и быть доступным для
оЗнакомления в течение всего срока подачи котировоtIных заявок без ]]зимания платы.

дFIел"I
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3. ЗакаЗчик, организатор осуществления закупок одновременно с размещением

ИЗВеIЦения о проведении запроса котироl]ок вправе направить запрос котировок лицам,

ОсУществляющим поставки

товаров, I]ыполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.
4. Заказчик Вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до окончания
срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых
котировок, разN{естив извещение об этом на официальном сайте.
Статьяt 3б. Порядок подачи котировочttых заявок
1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки,
коТорому не ЕаIIравлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную
заявку, внесеIIие изменений в rtоторую не допускается.
2. Котирово.rная заявка подаетсrI участником процелуры закупки Заказчиttу
осуществления закупок, в письменной форме в срок, указанный в извещении о
IIроведении запроса котироl]ок.
3. КотировочIlая заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении
Запроса котировок, регистрируется Заказчиком осуществлеI]ия закупок в Журна,rе
РеГисТрации заявок. По требованиrо участника IIроцедуры закупки, г{одавшего
котировочную заявку, Заказчик осуществлеЕIия закупок вLIдает расписку в IIолуLIении
котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
4. Котировочные заявI(и, поданные после дня окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в изl]еUIении о IIро]]едении запроса котиро]]ок, не
рассматриваются и в день их tIоступления возl]ращаются уLIастникам процедуры
закупки, подавшим такие заrIвки.
5. В случае если после дI{я окончания срока подачи котировочных заявок подана
ТоЛько олна котировочная заrIвка, Зака:зчлtк, организатор осуществления закупок вправе:
1) ЗакJIю.Iить договор с участником процедуры закупки, подавшI,Iм такую
котировочную заявку, на условиях, предусмотреннLIх извещением о проведении запроса
ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры
ЗакУПки В коТировочноЙ заявке. TaKrKe Заказчик вправе провести с таким учас,гником
переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить
договор IIо цене, согласованной в процессе проведения [релдоговорных trереговоров;
2) приня'гь решение о проведении повторной процедуры закупlси путем заtrроса
ценовых котировок, при необходимости с изменеrием условий проводимого запроса
l(еFIовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;
3) принять решение о прекращении процедуры закупlм без выбора победителя.
6. В случае, если не подана ни одна котировочFIаJI заявка, Заказчик осуществления
Закупок вправе принять решение о осуIцествлении закупки у единственЕIого поставщика
(исполнителя, подрrrдчика), при этом договор с единственным поставlциком
(исполнителем, подрядLIиком) дол>tсен быть заключен FIа условиrtх, предусмотренных
извещением о проведении заIrроса ценовых котировок, и цена заключенного договора Ire
Дол)tна превышать начальную (максимальнуrо) цену договора, указанную в извещении
о проведении заIIроса ценовых котировок, или осущес,гвить гIовторное осуществление
ЗакУпок путем запроса ценовых котировок. ГIри повторном осуществлении закупки
Заказчик, организатор осуществления закупок вlrраве изменить условия исполЕения
/(оговора.
7. В слУчае если тrри повторном осущестl]лении

закупки путем запроса ценовых
КОТировок не подана ци одна котировочная заявка, Заказчик, организатор
осуществления закупок вправе осущест]зить очередное осуществление закуIIок пу,гем
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загIроса ценовых котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки
без выбора победителя или о осуществленлIи закупки у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика). При этом Договор с единственным поставlциком
(исполнителем, подрядчиком) дол>ttен бr,rть зак,IIIочен на условиях, tlредусмотренных

IIзвещенIIем о повторном проведеIrии запроса ценовых котировок, и цеFIа заIOtюченного
договора не долrIсна превышать начаJIьнуlо (максима;rьную) цену договора, указанную в
извещении о lIoBTopHoM tIроведOнии загIроса ценовых котировок.

8. В СлУчtшх принrIтия решения о осуществлении закупки у единственного

поставщрIка (исполнителя, подрядчика), заказчик, организатор осуществления закупок
составJIяет письN,lенное обоснование выбора конкретного поставщика (исполнителя,

подрядчика) I{a основе проведенIIого анализа рынка, которое утвер>tцается
руководителем организации. обоснование выбора irоставщика (исполнителя,
подрядчика) хранится закirзчиком вместе с договором.

Статья 37. Рассмотрение и ()ценка котиш)вочных заявок
1. Комиссия в срок, не превышающий трёх дней, следующих за днем окоFIчания

срока подачи котировочных заявок, paccMalpllBaeT котироtsоLIнLIе заявки FIa соотве,гствие
их требованиям, установле[IныN,I в извеще]{ии о проведении запроса котироl]ок, и
Оценивает котировочнIJе заявки в соответствии с настоящим Положением.
2. ПОбедиТеЛем в Ilровелении запроса ценовых котировок признается участник
ПРОцеДУры закупки, подавший котировочную заявку, которzш отвечает всем
rРебованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в
КОтОроЙ указана наиболее низкая цена то]]аров, работ, услуг. При предложении наиболее
низкой IIеl]ы товаров, работ, услуг нескольt(ими участниками процедуры закупки
победителем в провелении запроса цеtIовых i(отировок признается учас,гЕlлIк процедуры
закупки, котировоЧнаrI заявКа котороГо llоступИла ранее l(отировочных заявок других
участников процедуры закупки.
З.

Комиссия

отклоняет

котировоtIные

заявки,

если

они

не

еоответствуют

rребованиям, устаI{овленFIым в извещен.ии о проведении запроса котировок, или
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает
максимаIIьную (начальнуrо) цеНУ, указанную в изI]ещении о проведении запроса
котироl]ок. Котировочная комlIссия Talu(e отклоFIяет котировочну}о заявку в случае
НаЛИЧИЯ СВеДениЙ об учасl,нике процедуры закупки в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков иlили в реестре недобросовестных постаI]щиков

атомной отрасли, если такое тробование установлеIIо в извещении о проl]едении запроса
котировок. отючонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
4, РеЗУльтаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформл.ltются
rlротоl(олом, который подписывается всеми присутствуIощими на заседании членаN,Iи
Комиссии.
5. 11РОтокол рассмотрения котировочных заявок долх(ен содержать:
а) сведения о Заказчике,
б) информацию о сущестl]енных условрIях liоговора,
в) сведения обо всех у.Iас,гIIиках процедуры закупки, подавших котI,IровочI]ые
заявки;
Г) СВеДенИя об отклоненных l(отироl]оtIIIых заJIвках с обоснованием причин
отклонения;
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
е) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок,

Zэ

ж) об участнике процедуры закупки предложивIлем в котировочной заявке цену,
такую ж9, как и шобедит,ель в проведении запроса ценовых котировок ) или об участнике
процедуры закупки, предложение о цене договора которого содерпшт лучшие условия
по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса
ценовых котировок условий.
6. Протокол в течение трех рабочих дней со дня его подписания рЕlзмещается

Заказчиком на официальном сайте. При этом в протоколе, размощаемом на
официалт,ном сайте, допускается не указывать сведения о составе котировочной
комI4ссии и данных о персональном гоJIосоваFIии котировочной комиссии.

'1.

в

течение двух рабочих дней со дня подписания указанного
IIротокола передает победителю в проведении запроса ценовых котировок проект
договора, который составляется путем вкJIючения в него условий исполнения договора,
предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены,

Заказчик

предложенной победителем запроса ценовых KoTL{poBoK в котировочной заrIвке.
8. В случае если победит9пь в проведении запроса ценовых котировок в срок,
указанный в изI]ещении о проведении запроса цеIIовых котировок, }Ie представил
Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от
заключения договора.
9. В случае, если победLIтель в проведеFIии запроса ценовых котировок признан
уклонившимся от заItiIючения договора, Заказ.rик вправе обратиться в суд с иском о
rребовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок
закJIючить договор, а таюке о ]]озмеIцении убытков, причиненных уклонением от
закJIючениJI договора, либо заключить договор с участником гtроцедуры закупки,
предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора,
следующее после предложенноl,о победителем в проведении запроса ценовых котировок
)/словия, если цена догоtsора не rrревышает начальную (максимальную) цену договора.
указанную в извещении о проведеI{ии запроса ценовых котировок. При этом заключение
договора для указанных участников tIроцедуры закупки является обязательным. В
случае уклонения указанных участциl(оl] tIроцедуры закупки от заключения договора
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников
процедуры закупки закJIючи,гь договор, а таюке о возмещении убытков, причинен}Iых
)/клонением от заключения договора, осуществить повторное осуществление закупок.

10. Щоговор заключается на условиях) предусмоlренных извешIением

о

проведении запроса ценовых котировок, по LIeHe, предложенной в котировочгrой заявке
победителя в проведении запроса ценовых I(отировок или в котирово.lной заявке
участника шроцедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения
победителя в гIроведении запроса ценовых котировок от заключения договора.
11. В случае откJ]онения Комиссией всех котировоtIных заJIвок Заказчик вправе
осуществить повторное осуществление закупок путем запроса ценовых котировок. При
этом Заказчик, организатор осуществления закуIIок l]праве !Iзмеl]иl,ь условия
исполнения догоl]ора.

,

j:

Статья 38. Закчпка y едицственIIого IIоставшика
л fiпнvт.пенит,l тяlzJйy vuАстцrrиrrn
.iаТhзФй{йh,йа.flЁ?}h-fiffйftс;я:'ý,-с,il,:л:ir:-$йкfrit=,?r-fliё6?iЁании
1. При осушIествлении закуrrок у едцнственного tIоставш(ика договор заключается
напрямую с поставщиком, без использования конкурентIlых процедур.

Под

заr<упкой у единствеI]ного поставщика (исполнител.lt, гtодряtдчика)
понимаетоя способ осуществлеuия закупок, при котором заказчик предлагает заклtочить
договор.
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2,

Закупка

у

единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)

осуществляется заказчиком в случае, если:
подана только одна конкурсная заявка или не IIодана не одна заявка на участие в
конкурсе; ни од}Iа из конкурсFIых заявок не соответствует конкурсной документации;
конкурС признан несостоявшиN,Iся и догоl]ор не был закJIючен с единственным
участником закупок или с участником закупок, который подilJI единств9нную заявку I]a
участие в конкурСе, победИтель И участниК конкурса, заявке которого присвоен второй
номер признаны уклонившимися от закJIючеIIиrI договора;
подана одна или не подана ни одна аукционная заявка; принято решение об отказе
В ДОПУСКе к Участию в аукцио}lе вс9х участIIиt(ов закупок; для участия в аукционе не
явился ни один участник закупки, аукцион признан несостоявшимся и договор не был
заключен с единственным участниItом закупок иJIи с участником закупок, который
подал единственную зчUIвку на участие в аукционе, победитель аукциона и учЕtстник
аукциона, сделавший предпоследнее предложение признаны уклонивIхимися от
заключения договора,
Не ПОДана ни одна котировочная заявка; ни одна их котировоч}Iых заявок не
соответствуеT требованиям извещения о гlроведении заtrроса котировок; в случае
уклонения шобеди,геля запроса котировок от заIсгlючения логовора.
ТОJIькО один участник размещения заказа, подавший заrIвку на участие в конкурсе

или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или уаIастником
аукциона;

при Повторном рtвмещеrми заказа путеN{ запроса котировок не подана ни одна
котировочная заявка;
ПосТавки товаров, вLIпоJIFIение работ, оказание услуг относятся к сфере
ДеЯТеЛьносТи сУбъектов естественных монополиЙ в соответстI]ии с Федера,тьным
законом от 17 августа i995 года N 147-ФЗ "о естоственных монополиях";
оСУЩествляется оказание услуг водоснаблсения, водоотведения, канализации.
теплоснабжения, газоснабтtения (за исключением услуг по реrLлизации сжиженного
гаЗа), подкJIючение (присоединение) к сетям инжеl]ерно-технического обеспечеrtия по
реГУЛиру9мым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам);
Заключается договор эIIергоснабженияили купJIи-продажи электрической эrIергии
с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
ВЫПОлняЮтся работы по мобилизационноЙ подготовке в Российсrсой Федерации;
ВОЗникJIа потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых
Mo)IteT осуществляться исключрlтельно органами исполнительной власти I] соответствии
с их полномочиями иJIи подведомственными им государственными учреждениями,
ГосУдарственными унитарными предприятиями) соотI]етствующие полномочия которых
Устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными пр авовыми актами субъекта Российской Федер ации.
ВОЗник,'Iа потребпость в определенных ,говарах, работах, усJIугах вследствие
ЕIеПРеОДОлимоЙ силы, необходимости срочFIого IчIедицинского ]]меша,Iельства, в связи с
LIеM применение
иных способов
заказа, требующих
затрат
размещения
НеЦеЛеСООбразно. Заказчик l]праве закпюLIить в соответствии
с нас,tоящим

времени,
пунктом
окф?ц4е
в
колич€
с
тве,
объеме,
услуц
{.__qЦЕВРЩ#9,ЧQq.l1РtlУ.,ТQ}3РОЦ1, ЧрJIIоднoнце работ,
rtеобходимых для ликвидации Itослодствий ЕегIреодолимой силы или оказаIrия срочной

медицинской помощи;
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осуIцес,гвляются поставки товаров, l]ыполнение

оказан}Iе

осущес'гвляется размещение заказа на окiвание преподава,[ельских услуг
физи.lескими лицами;
осуществляется размещение заказа на оказание услуг по техFIичеокому
СОДеРЖаниЮ, охране и обслуrкиваFIиIо одного или нескольких нежилых помещений,
rIереданных в безвозмездное ]lользование заказчику, в слуаIае, если данные услуги
окаЗываются другому JIицу IIли лицам, поJIьзующимся нежилыми l]омещеFIиями,
}Iаходящимися в здании, в ко,гором расгIоложены помещения, переданные в
опытно-конструкторсlмх

технологических работ;

или

приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации tlоследствий
.tрезвычаЙных ситуациЙ, авариЙ или для удовлетворения срочных потребностей
Заказчика вследствие чрезвычайного события, в сI]язи с чем применение других
проt{едур закупок Ilевозможно по причине отсу,IствиrI времени, rlеобходI4мого для их
Ilроведения;

осуществляется закупка на приобретение продукции в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные права на такую продукцию и на их
LIспользование;

приобретаются услуги, сl]язанные с направлением работника в служебнуtо
командировку, а таюке с участием в семинарах, конференциях, форумах, выставках,
фестивалях, концертах, представлениях и подобных мероприятиях на основании
приглашениJI на указанЕые мероприя,lия, при этом к услугам, предусмотренным
настоящим пунктом, отI{осятся обеспечение t]роезда к месту слуrкебной tсомандировки,
месlу tIроведения укiванных мероприятий и обратно, наем }килого помещения,

1ранспортное обслуживание, обеспечеrtие питания);

приобретаются

услуги

по

обученлпо, fIовышению

квалификации,
профессиональноЙ переподготовки, допоJIнительного обучени,яt, стarкировки работников
Заказчика
необходимо проведение дополнительноЙ закупки и смена поставщика
(исполнителя, подрядчика) не целесообразна по сообрarкениям стандартизации или
ввиду ttеобходимости обесшечения совместимости с имеющимися товарами,
оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной
закупки с точки зрения удовлет]]орениrt поrребностей Заказчика;
возникла потребность в вьiборе кредитных организациЙ, в которых ГIредприятие
может открыть банковские счета;
возникла потребность в страховых услугах, в том числе осуществляется закуrIка
финансовых услуг у страховых компаний, тарифо<lбразование которых связано с
Длительным периодом отсутствием страховых слуLIаев (бонусная система) и измеlIение
конlрагента повлечет для Заказчика несопоставрIмые экономические затраты в связи с
утратой накопленных бонусов;
закJIючаетоrI догоl]ор аренды, лизинга иJwl безвозмездного fIользования
дви)Itимого или FIедвижимого имущества иrrи оборудоваrIия для нупц Заказчика;
при закупках ГСМ для нужд Заказчшса;
26
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приобретение рааходных материалов хозяЙственно-бытового нzвначения

(моющие и чистящие средства, инвентарь и т.д);
обслуяtивание и ре N4он,г контрольно-кассовых машин ;
проведение спортивных мероприятий для работгtиtсов,

l] ,г.ч.

tlриобретение

необходимого оборулования, инвентаря;
окАзание аI]тотранспортных услуг;
оказание услуг архивации;
оплата получения лицензий, согласований, лицензионных сборов,
осуществляются закупки оборудования, материа.пов, tIроведение технического
обслутtивания, технической поддержки и peMoFITa оборулования средств и устройств
связи;
закJIючается договор с оператором электронной торговой площадки:
заключается агентский догоtsор по реаJтрIзации товаров( работ, услуг)
оказываемьж Заказчиком, а таюке по организации конкурентных процедур на право
заключения дого]]оров на закупlry товаров (работ, услуг) для нужд Заказчика;
заклюаIается договор EIa Iзыполнение работ, оказание услуг физическими лицами
(за исклtочением индивидуальных предприFIимателей) с использованием их личного
1руда, I] том числе с адвокатами и нотариусами;
осуществляется повторная закупка в свrtзи с рас,горжением tIервоначаJlьного
дtоговора по причине неисIIоJIнения или ненадле)кащего испоJIнения поставщиI(ом
(исполнитеJIем, подрядчиком) своих обязательств по договору.При этом условия нового
договора могут быть изменены при соответстl]ующем обосновании;
закупки товаров и иных активов по существенно сниж9нным цецами (значительно
меньшим, чем обычные цены). когда такая возможность существует I] течеIIие очень
короткого проме}ку,гка времени ;
закJIючается договор на техническое обслуlкивание и ремонт автомобилей,
комlIьюторной и оргтехники, иной тех}Iики lr оборулования;
в связи с объективной невозможностью или нецелесообразностью проведения
конкурентных процедур.
4, Прlt осуществлении закупки у единственного поставщика цена договора
устанавливаетQя гIо решению руководителя Заказчика, принятого на основаI]ии
соответствующего экономического обосноваtrия.
5. Пр" размещении заказа у единственного поставщика (исполнлtтеля,
IIодрядчика) Заказчик направляет предложение о заключении договора только одной
организации.
6. Организатор закупки размещает на официаJIьном сайте, на саЙте Заказчика
}Iзвещение об осущестI]лении закупки у конt(ретного поставщика с указаниеtrл условий
договора и цены закуIIки.

Раздел 7. Порядок заключеrlия и исполпепия договоров на основаIIии проведеtrltой
процедуры закупки.

Статья 39. Общие положения по заlс.тlючепию договора
l. Заr<лlочение договора по итогам процедуры за](упки осуществляется в cpolм и в
порядке, указанном в Поло>ltении. При этом данные срок и lrорядок должны
соответствовать требованиям, установJIенныN,I Граждаrtским кодексом Российской
Федерации.

2. В случае если ts состав

докуN,{ентации процедуры закупки входил проект
договора, не допускается отклоlIение от условий, зафиксированных в таком проекте.
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Статья 40. Порялок заключения дополшительIIых соглашений к договору.
1. По результатам размеIцения заказа на поставIш товаров, tsыгtолнение работ,
ОКаЗаНИе УсЛУГ ДЛя нужд МУП ЖКХ г.п. Березово, заключается договор, формируемый
ПУТеМ вклЮчения условий, предложенных в заявке на размещение заказа участником
раЗМещ9ния Заказа, с которым закJIючается договор, в проект договора, являющийся
IIеотъемлемой частью документации о закупке.

2. Заказчик по согласованию с исполнителем договора

впраI]е изменить или
в
случае
существенного
изменения
обстоятельств,
из которых они
РаСТоргнуть договор
иСхоДили при закJIIочеFIии договора, в порядк9, преl{усмотренном Гражданским
КОДексом РоссиЙскоЙ Федерации. В случае не достюкения соглашения об изменеI{ии
УсловиЙ договора в соответствLtи с суlцествеI{но изменившимися обстояtтельствами или
о его расторжении, договор может бытl, расторгнут или изменен в порядке и по
основаниям, предусмотренным Гроrсданским кодексом Российской Федерации. В иных
случаях измеЕение или расторжение договора, заключаемого по результагам
размеlцения

заказа

не

доlIуокается,

за

исключением

слуLIаев,

предусмотренных

Граlrсданским кодексом Российской Федерации и настояшlим Положением.

Раздел 8. Иные IIоложепия
Предоставление преференций при проведеIIии процедур закупки для поставщиков
товаров, работ и услуг российского происхождения

Статья 41. ОсновtIые виды преференций
1. Преференции могут 1Iрименяться в случаях и порядке, установленIIом

дцействующим законодательством Российской Федерации.
2. В доrсументации процедуры закуrrки дополнительно должны бы,гь ук{rзаны:
|руппы поставtциков, к которым применяются преференции;
размер и способ применения преференций в данной процедуре закупки.
3. Заrсшчик вправе устанавливат,ь преференции участникам размещения заказа, в
том числе:
а) субъектаN,I малого предпринимательства,
б) поставщикам инновационных и энергооберегающихтоваров, работ, услуг;
в) отечественным rrроизводитеJIям.
Перечень субъектов, к которым могут применяться преференции не является
исчерпыва}ощим и мо}кет меIIяться по усl\,1отрению заказчика.
4. Организатор осуществлениJI закуtrок вправе применять преференции только
если об их наличии бт,tло прямо объявлено в извещении о проведении процедуры
закупки, дополнительно в документации процедуры закупки доля(ен быть определен
порядок их применения.
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Прилоitсение Ns 1

к

Пололсению

термины, определения и сокращения, используемые в Положении
щокументация о закупке - комплектдокументов, содертtащий всю необходимую
,I достаточную информацию о предмете закуп]Q1, условиях ее проведеЕIия и
рассматриваемый, как нео"rъемJIемое приJIожение к документу, объявляtощему о начаJIе
гlроцедур. В зависиN,lости от сtlособа закупки конкретизируется через термины
кКоrrкурсная документация)), <Аукционная документация)), <Извещение о проведении
запроса котировок)), <<Извещение о проведении отбора поставщиков (исполнителей,
tIодрядчиков)>. В отдельнЫХ слуаIаях докуN{ентация о закупке и документ, объявляющий
о нitчаJIе процедур, представляIот собой единое целое. В документациIо о закупке
входит: извеп{ение, проект договора, техн}Iческое задание (если необходllмо I] свrtзи оо
спецификой предмета договора).

Щокументация процедуры закуIIки

протоколы, извещения об изменении
иные
JIокttльные документы) llринимаемые ]4 публикуемыо на сайте
условий договора,
Заказчиком во время процедуры закупки.
Щопуск к участиIо в закУпке - результаТ рассмотрения заявок на участие в
размещении заказа, представляющий собой определение перечня Лиц, которые
соотвеl,ствуют,гребоваrrиям подразд9ленI4я-заказчика для участр{я в размеtцении заказа.
Закупка_приобре,гение муп <l'еплосети Березово>) товаров, Работ, услуг на
основе договора.
КомиссиЯ по осуществлению закупок (Комиссия) коллегиаJIьный орган,
созданный для осуществления контроля за деятельностью, связанной с размещением
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длrI I{y)lц муп
<l'еплtосети Березово)), а такя(е в целях принятия оперативFIых решений по вопросам.
связанныМ с закупоЧной деятельIIостью и для принятия решений в ходе размеU{ения
заказа для ну)кд муП <Теплосе,ги Березово> (прехtде всего выбора победителrя).
Заявка на участие в размещецилt заказа - комгIJIект документовJ содержапдий
предложение участника, с намерением принятL участие в процедурах и впоследс-tвии
заключить договор на поставку товаров, вБIполнение работ, оказание услуг на условиях,
определенных документацией о закупltе.
извещение о размеIцении заказа - опубликоваЕIнь]е на официiLтьном сайте и в
средствах массовой информации, направленIlые источникам объекта закупки сведения
О РаЗМеЩеНИИ ЗаКаЗа, являющиеся официаJIьным обт,явлением о начале закупочFIых
процедур.
КРУпная сделк:l - сделка, связаннаJI с распоряжением денежными средствами,
приI}лечением заемных денеIfllых средстts, отчуждением имущества (которым муп
з0

<Теплосети Березово> вrrраве
распоряжаться самостоrIтельно), а таюке с rrередачей
такого имущестВа в IIольЗование рIли В зzlлог, при
услоВии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или IIередаваемого имущества
превышает десять процентов
балансовой стоимости имущества, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетнуIо Д&ТУ, если
или
законом не предусмотрен меньший
уставом
размер крупной сделки.
з

аказчи ком ориеFIтир

очн ая максимальнаrI цена

гtодразделением-

a*y,'tи.
Научно-техIIические услуги
- деятелЬность, связанFIая с исследованиямлI и
экспериментальными разработtсами и способс]]вующая
созданию, раопространению и
tIрименению научно-технических знаний.
претендент - заинтересованFIое В
участии В
заказа лицо,
объединение юридичес](их Лиц, официально ,ronyur"aee размещеFrии
документациlо о закупке в
IIорядке' ус,IаIIовленноN,I В изl]еш(ениИ О
разN4ещениИ заказа. в тоМ числе до
Oi]

з

,{р,Ё,{ffi}ц&-1tf{Itr,ьыSfi#6#,:. ,,,Ьfiв#SРQf*LЧ+tlBяoP*l;А{ýнýйlиВст3fiIfýAнДIlЧ

тFЖе qý.рfrьцяяцря
заявкЙ;; fi;;;;iЬ'Ъ р*r.щениLI закава. в
случае проведениJI предваритеJIьного квалификационного
отбора : .urrrrapecoBalj'oe в
участии В Предварительном квалификационном отборе лицо, офrч"*пно получившее
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ, ПРеЛСТаВИВШее ОбеСле'lенЙе

док)/мент?Цию о предварительном ква;rификационном о,гборе u .rЪрrrдп.,
уотановленном
в извещении о IIредвари,гельном квалификационном
о.гборе

Преференция -

преимущество, предостаI]JI,Iемое определенныIчI группам

IIреI,ендеЕIтов и/l,rли участIrиков
размещения заказа, которое оЪaaпaоrпае.г им более
выгодl]ые услоl]ия участ,ия в процедурах
размещения заказа для нужд Myll < Геплосеr:и
Dерезово)).

размещепие

заказов
Процесс определения поставщика (исполнителя"
подрядчика), с целью заключения с ним
договора для удовлетворения ну)Iц.
Специалис,г по размещеlIиIо заказа
- рабо,гник отI]етственного Подразделениязаказчика, а таюке работник ПОЩРеЗ7'{еления-заI(азчика,
на которог0 возложены
обязанностI,I по соверпIениtо действийц связанных с
размещением заказа длrr ну)lц муп
<Теплосети Березово> и персональная ответственность
за исполнение .гаких
обязанностей.

Участник размещеIIия заказа (участник осуществления закупки) лицо или
объединение юридических Лиц, претендующие на
в
участие размеrцении заказа и

IIредставивIпие зiUIвку на
уLIастие в размещенI.1и заказа.
<<IIIаг аукциона))
величинtt ,,онижения начzurьной цены
проведении аукциона.

-

доГовора при

з1

