
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"СМОЛЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЦИНЕНИЕ,,АНАЛИТПРИБОР,

прикАз

Смоленск

(О положении о закупочной деятельности>

В целях совершенствования закупочной деятельности ФГУП (СПО

<Аналитприбор>,

ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Ввести в действие с (20) марта 2020 г. Положение о закупочной

деятельности ФГУП кСПО кАналитприбор) в новоЙ редакции.

2. Признать утратившим силу с к20> марта 2020 г, Положение о закупочной

деятельности в редакции, лвержденной приказом генерального дирекгора Nч 336

от 30.10.20,19 г.

3. Руководителям структурных подразделений ознакомить с Положением о

закупочной деятельности работников, осуществляющих закупки, под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя

генерального директора по коммерческим и общим вопросам И.В. Самарова.
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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ФГУП кGПО <Аналитприбор>

й

"zb аз

В.Н. Антонов

2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупочной деятельности

ВвоOumся в 0вйсmвче с 20 марmа 2020 е,

1. ,l. Общие положения

1,1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 3акОнОМ ОТ 18,07.2011Г.

N9223-Ф3 (О закупках товаров, работ, услуг отдельвыми видами юридических лиц), ГрахlдавСким кОДеКСОМ

российской Федерации, а таюке другими федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регламентируюlлими правила закупки.

1,2 Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки товаров, работ, услуг (далее -
Продукция) ФГУП (СПО <Дналитприбор> (далее - 3аказчик, Организатор закупки) для собственных нужд.

Под закупкой товаров, работ, услуг понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, действия Заказчика по определению поставlциков (подрядчиков, исполнителей) в

целях замючения с ними договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нуцд
3аказчика (далее таюке - договоры). 3акупка признается осуществленной со дня заключения
соответствующего договора, в том числе предусматривающего соверU.Jение более одной хозяйственной
операции.

,1.3 L{елями реryлирования настояlцего Положения являются создание условий для своевременного
и полного удовлетворения потребностей 3аказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми
показателями цены, качества и вадежности, обеспечение единства экономического лространства,
эффекrивного использования дене)(ных средств 3аказчика, расширение возможностей участия
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нух(д 3аказчиков и стимулирование
такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки,
предотвраU]ение коррупции и других злоупотреблений,

1.4 При закупке товаров, работ, услуг 3аказчик руководствуется следующими принципами:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсугствие дискриминации и необоснованных ограничений

конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффепивное расходование денежных средств на приобретение товаров,

работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и

реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
- отсуrствие ограничения допуска к участию в закупке пугем установления неизмеряемых требований

к участникам закупки,
1,5 3акупочная деятельность осущеfiвляется пгем исполнения сотрудниками Заказчика

обязательных процедур, лредусмотренных настоящим Положением,
1,6 Данные процедуры предполагают:
. планирование потребности 3аказчика в продукции;
. анализ рынка по видам закупаемой продукцииi
. действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных

контрагентов;
. честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе

выгод и издержек (прех(де всего цены и качества Продукции, срока исполнения доrоворных обязательств);
. контроль за исполнением договоров.
1,7 При закупке товаров, работ, услуг сотрудники 3аказчика обязаны руководствоваться

Конституцией РФ, ГрФкданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07,2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - (далее Закон 223-ФЗ), другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми аrгами РФ, регламентируюlлими правила
закупки, а таюке настояlлим Положением о закупочной деятельности.

1.8 Настоящее Положение о закупочной деятельности не реryлирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а таюке заключением

договоров, являюцlихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые
заключаются вне сферы биржевой торговли, и исполнение обязательств по которым предусматривает
поставки товаров)i
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2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля'2О13 года N 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нух{д",

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
S) закупкоИ товаров, работ, услуг в соответствии с мех(дународным договором Российской Федерации,

если таким договором предусмотьен иной порядок определения поставlциков (подрядчиков, исполнителей)

таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного

аудита бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона

от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской

Федерации об элепроэнергетике, являюlлихся обязательными для участников рынка обращения
элекrрической энергии и (или) мощности;

8) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному обОРОннОМУ ЗаКаЗУ,

исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в

уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банкОм ДОГОВОРОВ О

банковском сопровождении сопровощqаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабРя
2012 года N 275-Ф3 "О государственном оборонном заказе";

9) исполнением заказчиком замюченного с иностранным юридическим лицом договора, предметом
которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской
Федерации;

1.9 Настояlлее Положение применяется к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг
и возникшим после его rгвер)(Aения,

2. Орrанизация закупочной деятельности, планирование закупок, информационное
обеспечение закупок

2.1 Общее руководство закупочной деятельностью 3аказчика осуществляет заместитель
генерального дирекrора по коммерческим и обtлим вопросам, в его отслствие - заместитель генерального
директора по маркетинry, а в отсуIствие последнего - заместитель генерального директора,

2,2 Основанием для проведения закупки является распоряжение о ее проведении за подписью
заместителя генерального дирепора по коммерческим и общим вопросам.

2.3 При возникновении потребности в товарах, работах, услугах сотрудник 3аказчика, инициирующий
осуществление закупки (далее - Исполнитель) направляет в отдел закупок оформленный проекг
распоряжения о проведении закупки, а таюке документы, подписанные руководителем струrгурного
подразделения, инициирующего осуществление закупки, содержаlлие следующие сведения:

1) Контакгное лицо заказчика (сотрудника, инициирующего закупку (Исполнителя)), с указанием
номера телефона, адреса элекгронной почты;

2| Место, сроки (периоды), способ поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);3) Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ;
4t Порядок формирования цены договора;5) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;6) Критерии оценки заявок (в случае проведения закупки в форме конкурса или запроса

предложений);
7) Сведения об установлении ограничении в отношении участников закупок (при проведении

закупок только для субъекгов СМП);
8) Документ-основание, для осуществления закупки у единственного поставщика (при

необходимости);
9) Сведения о поставu.lике (наименование, юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН) (при закупке у

единственного поставщика);
1 0) Наименование банка плательщика;
1,1) Дополнительные требования к участникам закупки (при необходимости);
12) flополнительные требования, подлежащие включению в проекг договора (при необходимости).
,13) Требования к закупаемому товару (выполняемой работе, оказываемой услуге), в том числе

ассортимент, количество (объем), требования к функциональным характеристикам товара, в соответствие с
пунlсом 3.3 настоящего Положения;

14) Сведения о цене за единицу товара, работы, услуги.
Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения предоставляется в отдел закупок, как в

письменной, так и в электронной форме (допускаюU]ей возможность поиска и копирования произвольного
фрагмента текста), по какдой закупке (лоту) отдельно,

2.4 Распоряжение о проведении закупки должно содержать:
. способ закупки с указанием соответствуюlлего пункта настояtлего Положения;
. предмет и объем закупки;
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. КОД ПО ОбЩеРОСсиЙскому классификатору продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2);

. ПРИ ПРОВеДеНИИ ЗаКУПКИ СПОСОбОм у единственного поставщика - сведения о цене договора, а в
иных случаях сведения о начальной (максимальной) цене закупки;

. при проведении закупок, стоимость которых превышает 100 000 рублеЙ:
а) сведения о сроке угвер}{дения документации опосредующей проведение закупки,
б) сведения о должностных лицах 3аказчика, уполномоченных на осуществление закупки (далее -
закупочная комиссия).
2.5 Отдел закупок, после получения вышеуказанных сведений:
1) формирует сведения для внесения изменений в план закупок товаров, работ, услуг (далее _ План

ЗаКУПОК) В ЕИС, в порядке и по форме установленной Правительством РФ, Данный план подписывается
начальником отдела закупок, rгверщцается заместителем генерального директора по коммерческим и
общим вопросам и подлежит размещению в ЕИС в сроки, установленные законодательством РФ,

2) подготавливает проеrr договора;
3) разрабатывает закупочную документацию;
При осуществлении закупки на сумму не более ,l00000 

рублей, а таюке при проведении запроса
котировок, закупочная документация не разрабатывается,

4) передает сотруднику, инициирующему проведение закупки, согласованные с отделом закупок:
а) распоряжение о проведении закупки, для последующего согласования с:
_ уполномоченным сотрудником социально-экономического отдела,
- заместителем генерального директора по направлению (в зависимости от направления

деятельности структурного подразделения, инициирующего проведение закупки),
и rгверх(дения заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам,
Распоряжения о закупках подлежат регистрации в отделе закупок.
б) проекг договора, для последующего сотласования с заинтересоаанными структурными

подразделениями и должностными лицами Заказчика в порядке, установленном в уrверх(ценном
3аказчиком Положении об оформлении договоров (контрапов);

в) закупочную документацию (в случае проведения запроса котировок - извешение о проведении
закупки), для последующеrо согласования с членами закупочной комиссии,

5) осуществляет размещение документов о проведении закупки на элепронной площадке (в случае
проведения закупочных процедур в элекгронной форме);

6) участвует в рассмотрении и оценке поступивших заявок;
7) формирует протоколы, составляемые в ходе закупки, а таюке по ее итогам, и после подписания

таких протоколов сотрудником, инициируюlлим проведение закупки у членов закупочной комиссии,
размещает указанные протоколы на электронной площадке,

,Qоговоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг замючаются заказчиком по

результатам закупок, осуu]ествляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в
обязательном порядке подлежат включению в план закупки), размещенным в ЕИС (если информация о
таких закупках подлежит размеU]ению в единой информационной системе в соответствии с 3аконом 223-
Ф3), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного
медицинского вмешательства, а таюке для предотвраU.lения угрозы возникновения указанных ситуаций.

2,6 Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в
ЕИС не позднее пятнадцати дней со дня их rгверщдения, Размещение в ЕИС информации о закупке
производится 3аказчиком в соответствии с порядком, установленным Гlравительством Российской
Федерации,

2,7 3аказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг и план закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, Порядок формирования указанных
планов закупки, требования к их форме, порядок и сроки их размещения в ЕИС установлены
Правительством Российской Федерации,

2,8 В ЕИС подлежит размещению следующая информация:
1) извещение о закупке и вносимые в него изменения;
2\ закупочная документация и вносимые в нее изменения;
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке;
4 разъяснения положений закупочной документации;
5 протоколы, составляемые в ходе закупки;
6 планы закупок, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 17,09,2012 N9 932;

сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупок, предусмотренные частью 19 статьи 4 3акона 223-Ф3;

8) сведения о годовом объеме закупок, осуществленных заказчиком у субъекrов СМП (в
соответствии с Постановлением Г]равительства РФ от 11.12,2014 N 1352 "Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

9) договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки;
10) иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным законом N9 223-Ф3

и настояlлим Положением.

7
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2,9 Извеч]ение и документация о закупке размещается в ЕИс в сроки, указанные в разделе 10,2

настоящего Положения.
2..l0 Изменения, вносимые в извещение и документацию, протоколы, составляемые в ходе

проведения закупки, разъясн""r"- попо*""rй закупочной документации размещаются в ЕИС в течение 3

(ipex) дней со дня принятия решений о внесении изменений, подпифния протоколов, предоставления

разъяснений,
2-11 Не подлежат размеLцению в единой информационной системе сведения об осуществлении

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайву, а та|o(е

сведения о закупке, по которым принято соответствуюч]ее решение Правительства Российской Федерации,

2,.12 Заiазчик вправе не размещать в Еис информацию о закупках в случаях, предусмотренных

частью'15 статьи 4 3акона 223-Ф3 и частью 5 статьи 4 3акона 223-Ф3,

3. Требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, услугам

з.1 При проведении закупок заказчик устанавливает следуюшие единые обязательные требования к

участникам закупки:' 
1) соотвбтствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляюlлим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являюlлихся
объекгом закупки,

2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсуrствие

решения арбитрах(ного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуаЛЬНОГО
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

4) отсуrствие 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 процедуры
закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и

решение по такой жалобе на деяь рассмотрения Предложения на участие в процедуре закупки не принято,
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты
6) отсуrствие Me)]qy участником закупки и заказчиком конфлипа интересов, под которым

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного обчlества (дирекгором, генеральным дирекIором, управляюtлим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (диреfiором, генеральным дирекгором) учрецqения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
3арегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - 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
ГОЛОСУЮЦlИХ акциЙ хозяЙственного общества либо долей, превышаюшей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;

7) отсrIствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставцlиков
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Na 44-Ф3 "О
КОНТРактнОЙ системе в сфере 3акупок товаров, работ, услуг для обеспечения rосударственных и
муниципальных нрl(ц";

8) отсугствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом 223-Ф3;

9) отслствие об участнике закупки, а таюке об аффилированных с ним лицах в течение 2 лет,
предшествуюlцих подаче им заявки на участие в закупочной процедуре судебных актов, которыми
установлен факт поставки им в адрес 3аказчика аналогичной продукции (выполнения работ, оказания
услуг) с ненадлежащим качеством либо некомплекгно, либо с просрочкой срока исполнения обязательсгв,

3.2 Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются в равной степени ко всем
участникам закупки.

3.3 При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен
руководствоваться следуюlлими правилами:

'1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские
свойства), технические и качественные характеристики, а таюке эксплуатационные характеристики (при
необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении
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товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименование страны происхоцдения товара, требования к товарам,
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекуг за собой необоснованное
ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа,
обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо
использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудованиеi

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных

моделей, промышленных образцов, места происхожqения товара, изготовителя товара, если это
предусмотрено условиями мещqународных договоров Российской Федерации или условиями договоров
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 3акона 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими
лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными
юридическими лицами.

4. Способы закупок

4.1 Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
1) Конкурс - способ закупки, при которой победителем признается участник конкурентной закупки,

заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное
предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании
указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения
договора - (далее - конкурс);

2) Аукцпов - способ закупки, при которой победителем признается участник конкурентной закупки,
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который
предложил наиболее низкую цену договора плем снижения вачЕlльной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину
(далее - (щаг аукциона)). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля,
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается
участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор (далее - аукцион);

3) 3апрос предложений - способ закупки, при которой победителем признается участник
кОнкуРентноЙ закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в
ДОКУМеНТаЦИИ О Закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит
лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее - запрос предложений);

4) ЗаПРОС КОтиРОвок - способ закупки, при которой победителем признается участник конкурентной
3аКУПКИ, ЗаЯВКа КОТОРОГО СООтветствует требованиям, установленным извеlлением о проведении запроса
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора (далее - запрос котировок);

5) Закрытые закупки (закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый
запрос предложений) _ (далее - закрытые закупки).

6) 3акупка у единственного поставlцика - способ закупки, при котором предложение о заключении
ДОгОвОра направляется конкретному поставlцику, либо принимается предложение о заключении договора
от одного поставщика без рассмотрения иных предложений,

4,2 3акупки, указанные в подпунктах 1-5 пункrа 4.1 настояцlего Положения, являются конкурентными
закупками, а таюке являются торгами в понимании статей 447448 Гра(данского кодекса РФ,

4.3 3акупка у единственного поставч]ика является неконкурентной закупкой.

5, Условия и случаи применения способов закупки

5,1 Если иное не установлено настоящим Положением, закупки, указанные в подпунктах 1_5 пунюга
4.1 настоящего Положения, осуществляются в элепронной форме.

5,2 Заказчик вправе осуlцоствлять закупку путем проведения конкурса в любых случаях.

5.3 Заказчик вправе осуществлять закупку путем проводенl.lя аукциона при выполнении хотя
бы одного из следующих условий:

5,3.] объекrом закупки является продукция, по которой существует функционируюший рынок,
5.3,2 объекrом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно

проводить оценку только по ценовым критериям,
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5.4 3аказчик вправе осуществлять закупку путем проведенхя запроса предлоlкений при
закупке товаров, работ, услуг, в отноlлонпи которых целесообразно проводl{ть оценку по ценовым и
неценовым критериям в следующих случаях:

5.4.'1 начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 (три) миллиона рублей,
5.4.2 осуществляется закупка материалов, покупных комплектуюlлих изделий, а таюке инструмента, в

целях выполнения плана производства продукции, независимо от суммы закупки;

5.5 3аказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок пр1.! закупке
товаров, работ, услуг, в отношении которых целесообразно проводЕть оценку только по ценовым
критериям в следуюlцих случаях:

5.5.1 начальная (максимальная) це8а договора не превышает 3 (три) миллиона рублей.
5,5.2 осуществляется закупка материалов, покупных комплектуюlлих изделий, а таюке инструмента, в

целях выполнения плана производства продукции, независимо от суммы закупки;

5,6 Закупка у единственноrо постав|цика может проводиться в слодуюцих случаях:
5,6.'1 стоимость закупаемых товаров (работ, услуг) не превышает 100000 рублей;
5.6.2 наличие срочной потребности в продукции, исмючаюшей возможность проведения закупки

иным способом, ввиду отсrгствия времени и ввиду необходимости обеспечения нормальной деятельности
3аказчика (важных производственных процессов, выполнения rосударственного задания, ве допускаюlлих
остановки или перерыва), которая не может быть поставлена в зависимость от результатов закупочных
процедур, проведение которых требует затрат времени, а итоги могл быть отрицательными, при условии,
что данные обстоятельства, обусловившие срочную потребность, невозможно было предусмотреть
заранее, и они не явились результатом медлительности действий Заказчика.

Решение о закупке у единственного поставшика по основаниям, указанным в настоящем пункте,
принимается по кащqой конкретной закупке, заместителем генерального директора по коммерческим и

общим вопросам,
5,6,2.1 наличие срочной потребности в продукции, вызванной чрезвычайными обстоятельствами,

обстоятельствами непреодолимой силы, в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно
(неприемлемо). При чрезвычайных обстоятельствах закупка продукции у единственного поставlцика
производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для
предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при необходимости,
пополнения установленных норм аварийного запаса продукции, с учетом объективных отклонений (тарных
мест, норм упаковки и т,д,);

5,6.3 отсугствие иных контрагентов, имеюLлих возможность исполнения обязательств по договору
и равноценной замены продукции (аналогов) вследствие того, что:

а) контрагент является обладателем исмючительвых прав на объекrы интеллектуальной
собственности и/или товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают
уникальными свойствами, что подтверх(цается наличием соответствуюlлих патентов на изобретение,
полезную модель, промышленный образецi

6) поставlлик (подрядчик, исполнитель) является монополистом, что подтверждается сведениями
Федеральной антимонопольной службы РФ;

в) контрагент является официальным дилером производителя, либо представителем официального
дилера, что подтвер)lцается соответствуюlлими заверениями производителя/официального дилера;

г) контрагент или его дилер осушествляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ),
поставленных ранее и наличие иного контрагента невозможно по условиям гарантии, что подтверщдается

условиями гарантии, а таюке сведениями контрагента о наличии у него дилера, его наименовании и

местонахох(ден ии;

д) поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг может осуlлествляться исключительно
органами государственной власти в соответствии с их полномочиями, либо подведомственными им

учре}(дениями и унитарными предприятиями, а равно иными юридическими лицами, которым
государственными органами делегированы соответствующие функции;

е) заключается договор с организатором или уполномоченным представителем организатора торгов,
выставок, мероприятий;

5.6.4 закупка узлов и запасных частей к оборудованию;
5.6,5 привлечение Заказчиком, являюlлимся исполнителем по договору на выполнение научнО-

исследовательских, опытно_конструкrорских работ, в ходе исполнения договора иных лиц ДЛя выполнения

данных работ;
5,6,6 закупка продовольственных товаров;
5,6.7 закупка товаров (работ, услуг), относяlлихся к сфере деятельности субъекIов естественнЫХ

монополий в соответствии с Федеральным законом от'17 авryста 1995 года N9147-Ф3 "О есгеСтвеннЫХ
монополиях";

5.6,8 закупка услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабженИЯ
(за исмючением услуг по реализации сжиженного rаза), подключения (присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения по реryлируемым в соответствии с законодательством РФ ценаМ (Тарифам);

5,6.9 закупка бензина, дизельного топлива,
5,6.1 0 закупка услуг по санаторно-курортному лечению, отдыху и туризмуi
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5,6.11 договор не заключен в связи с укпонением от его заключения победителя закупочной

процедуры (участника, занявшего второе место), и проведение данных процедур в дальнеЙцJем
нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, проведение
новых торгов не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя);

5,6,12 закупка у данного контрагента (поставщика, подрядчика, исполнителя и др,) обусловлена

условиями договора, заключенного Фгуп <спО <Дналитприбор> или требованиями друrоЙ стороны в

указанном договорном обязательстве;
5,6,1З поставщик является производителем данной продукции и/или условие соответствия данноЙ

продукции техническим условиям конкретного поставtлика установлено в конструкторской документации
3аказчика,

5,6,'14 процедура торгов не состоялась в связи с отсгствием заявок или отклонением всех заявок

участников и проведение данных процедур в дальнейшем нецелесообразно (наПРиМеР, ИСЧеРПанЫ ЛИМИТЫ

времени на выполнение процедур закупок, проведение новых торгов не приведет к изменению Круга

участников) и с момента завершения данной процедуры прошло не более 30 дней;
При этом договор заключается на условиях, предусмотренных конкурентной процедурой закупки;
5.6,15 закупка дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный прОекr (ДОГОВОР),

но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ВВИДУ

непредвиденных обстоятельств,
5,6.16 дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а таюке для

обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенной продукцией новые закупки

должны быть сделаны только у того же поставlцика;
5,6.17 закупка услуг, работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (механизмов),

когда заранее определить объем услуг (работ) и их стоимость без передачи его исполнителю невозможноi
5.6.18 закупка услуг телефонной связи (местной, внrrризоновой, мещдугородной и мещqународной),

услуги почтовой, телеграфной связи, связи по передаче данных;
5.6,19 закупка услуг по медицинскому обслуживанию работников 3аказчика, в том числе услуг

добровольного медицинского страхования;
5.6,20 закупка финансовых услуг, в том числе получение банковской гарантии;
5.6,21 заключается договор аренды недвижимого имушества, включая земельные участки;
5.6,22 закупка услуг по обучению, повышению квалификации работников 3аказчика (семинары,

конференции, дополнительное обучение); услуг по участию работников 3аказчика в различных
мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах;

5,6.23 закупка услуг, связанных с направлением работников в служебную командировку (проезд к
месту служебноЙ командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания);

5,6.24 закупка услуг, связанных с проведением технического обслуживания специальной
аппаратуры, аттестации и контроля защищенности объекгов автоматизации, обрабатываюtлих
информацию, содержащую сведения, составляюlцие государственную или коммерческую тайну (иные
конфиденциальные сведения), и выделенных помещений,

5.6.25 закупка работ, услуг с целью получения разрешительных документов (лицензий,
свидетельств, сертификатов, деклараций и др.) необходимых для производства и реализации продукции,

6. Порядокосуцествленияконкурентнойзакупки

6,'1 Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настояшим пунктом, и на
основании требований, предусмотренных пунктами 7-10 настояU.lего Положения,

6,2 Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном
ЗаКОнОм 223-ФЗ и настояlлим Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об
осуцествлении закупки и (или) документации о закупке.

6.3 В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, заказчик осуществляет
разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной
системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого посryпил
указанный запрос, При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный
запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
такой закупке.

6,4 Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет
закупки и существенные условия проекта договора.

6,5 3аказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

6,6 Решение об отмене конкурентной закупки размеч]ается в единой информационной системе в
день принятия этого решения,

6.7 По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 6,5 настоящего
Положения и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставlцика (исполнителя,
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
грах(данским законодательством,
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6,8 Мя определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения

конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуч]ествлению конкурентной закупки,

6,9 flля осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и уrверх(дает документацию

о закупке (3а исшючением проведения запроса котировок в элекгронной форме), которая размещается в

едr"6й 
""фор"ационной 

системе вместе с извеlлением об осуществлении закупки и включает в себя

сведения, предусмотренные в том числе пунктами 10,2,9-10,2.11 настоящего положения,

6.]о Заявки на участие в конкурентной закупке предfiавляются согласно требованиям к

содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в

соответствии с законом 223-ФЗ и настоящим Положением, Форма заявки на участие в 3апросе котировок В

элекгронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с
настоящим Г'lоложением,

6.11 Любая конкурентная закупка может вкпючать несколько лотов, по ка)(дому из которых может

быть выбран отдельный победитель и закпючен отдельный договор, Подача предложений на часть лота не

допускается.
6.12 Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой 3акупке в

отношении кФ(дого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее

проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срОка подачи заявОк
на участие в такой закупке, Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать СВою 3аявку дО
истечения срока подачи заявок, 3аявка на участие в такой закупке является и3мененнОй иЛИ отозваннОй,
если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 3аказчиком до иСтечеНИЯ СРОКа

подачи заявок на участие в такой закупке,
6.13 Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а таюке по итогам

конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извеlцение о проведении запроса котировок,
изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о
конкурентной закупке хранятся в отделе закупок 3 года,

6,14 Протокол рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения:
,1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а таюке дата и время

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) основания отклонения кащдой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о

закупке, извеlления о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по

осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а таюке о
присвоении таким заявкам значения по кФ(qому из предусмотренвых критериев оценки таких заявок (в
случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания
таковоЙ;

6) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказчика.
6,15 Протокол, оценки заявок (итоговый протокол), должен содержать следуюшие сведения:
'1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а таюке дата и время регистрации кацдой такой

заявки,
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в

порядке уменьшения степени выгодности содержаlцихся в них условий исполнения договора, включая
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки.
Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучt!ие условия
исполнения договора, присваивается первый номер, В случае, если в нескольких заявках на участие в
закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержаlлих такие же
условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с
указанием в том ч исле:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены,
б) оснований отклонения ка}(дой заявки на участие в закупке, ка){дого окончательного предлох(ения с

указанием положений документации о закупке, извеlцения о проведении запроса котировок, которым не
соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией
о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении ках(цой такой заявке, ка)(дому
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окончательному предложению значения по ка}{дому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в
случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика,
6,16 ДОГОВОР пО результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней

и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, В случае необходимости одобрения
органом управления заказчика в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации заключения
ДОГОВОРа ИЛИ В СЛУчае Обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика,
комиссии по осуiлествлению конкурентной закупки, оператора элекгронной площадки договор должен быть
заключен не позднее чем через пять дней с даты ука3анного одобрения или с даты вынесения реuJения
антимонопол ьного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентной закупки, оператора элекгронной плоlладки

7. Особенности проведения закупок в электронной форме

7.1 Закупки в электронной форме осуществляются на электронных плоlладках (далее - ЭП).
7,2 Обмен мея(qу участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором

ЭП информацией, связанной с осуществлением конкурентной закупки в элекгронной форме,
осуществляется на ЭП в форме электронных документов,

7.3 При осуществлении закупок в элекrронной форме допускаются обусловленные техническими
особенностями и регламентом работы ЭП отклонения от порядка проведения процедуры закупок,
ПРеДУСмОТРенного настояlлим Положением, при условии, что текие отклонения не противоречат нормам
настоящего Положения в части порядка определения победителя в ходе проведения процедуры закупки,

7,4 В случае наличия противоречий мещду сведениями, указанными в информации о закупке на ЭП,
и сведениями, ука3анными в файлах закупочной документации, приоритет имеют сведения, указанные в
файлах закупочной документации.

7,5 В случае наличия противоречий мех1ду сведениями, указанными в информации о закупке на ЭП и
сведениями, указанными в информации о закупке в ЕИС, приоритет имеют сведения, указанные в
информации о закупке в ЕИС,

7,6 3ака3чик вправе осуществить запрос о разъяснении положений заявки на участие в конlryрентной
закупке в электронной форме.

7,7 При осуществлении конкурентной закупки в элекгронной форме проведение переговоров
заказчика с оператором ЭП и оператора ЭП с участником конкурентной закупки в электронной форме не
допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для
участия в конкурентной процедуре в элепронной форме и (или) условия для разглашения
конфиденциальной информации,

8. Особенности осуществления конкурентной закупки в элоктронной форме, участниками
которой моryт быть только субъокгы мalлого и средного предпринимательства

8,1 Конкурентная закупка в элепронной форме, участниками которой могrг быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее таюке - конкурентная закупка с участием субъеrгов малого
и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии с пунктами б и 7 настояlлего положения
и с учетом требований, предусмотренных настоящим пунктом.

8,2 Конкурентная закупка с участием субъекrов малого и среднего предпринимательства
осуществляется пугем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в элепронной форме, запроса
котировок в элепронной форме или запроса предложений в элепронной форме.8,3 3аказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъекrов малого и среднего
предпринимательства размещает в ЕИС извешение о проведении:

1' конкурса в элекгронной форме в следуюшие сроки:
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе

в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 (тридцать) миллионов рублей;
б) не менее чем за ,15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 (тридцать) миллионов
рублей;

2) аукцчона в элекгронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе

в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 (тридцать) миллионов рублей;
б) не мевее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 (тридцать) миллионов
рублей;

3) залроса праdложанчй в электронной форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения
срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений, При этом, начальная (максимальная) цена
договора не должва превышать 3 (три) миллиона рублей, а в случае осуществления закупки материалов,
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покупныхкомплепУюlцихизделиЙ,инстрУмента,вцеляхВыполненияпланапроизводствапродУкции-15
(пятнадцать) миллионов рублей,

4)запросакоmuровохвэлепронноЙформенеменеечемза4(четыре)рабочихднядодня
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная)

цена договора не должна превышать З (три) миллиона рублей, а в случае осуlлествления закупки

материалов, покупных комплектуюlлих изделий, инструмента, в целях выполнения плана производства

проду[l|и 
]Янi:"frх?н"Jl:lilо"" в элекгронной форме, аукционе в элекгронной форме, запросе

предложений в элекгрьнной форме должна состоять из двух частей и ценового предложения, заявка на

участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из одной части и ценового
предпо*"""". Первая часrь заявки на участие в конкурсе в элекгронной форме, аукционе в электронной

форме, запросе преможений в элепронной форме должна содержать описание поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с
требованиями документации о закупке. При этом не допускается ука3ание в первой части 3аявки на УЧаСТИе
в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложенИЙ И О еГО

соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документаЦИИ О конкуренТнОЙ

закупке, Вторая часть заявки на участие в конкурсе в элепронной форме, аукционе в ЭлекrРОННОЙ фОРМе,
запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике ТаКИХ

конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным
требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном
предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях
исполнения договора.

8.5 В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в элекrронной форме,
аукционе в электронной форме, запросе предложений в элекгронной форме сведений об участнике таких
конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй
части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

8.6 Оператор ЭП в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в элепронной форме, аукционе в элекгронной форме,

запросе предложений в элепронной форме, заявки на участие в запросе котировок в элекгронной форме -

не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с
участием только субъекrов малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении об
осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;

2) первые части окончательных предложений участников конкурса в элекгронной форме - не позднее
дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, установленного
угочненным извещением об осуществлении конкурентной закупки, угочненной документацией о
конкурентной закупке;

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений - в сроки,
установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса лредложений, документацией
о конкурентноЙ закупке либо уточненным извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса
предложений, уrочненной документацией о конкурентной закупке.

8,7 В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием
субъекгов малого и среднего предпринимательства до насryпления даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в конкурентной процедуре, оператор элекгронной площадки не вправе
направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки,

8.8 По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в элекrронной форме,
аукционе в элекгронной форме, запросе предложений в элепронной форме, а таlo|(е заявок на участие в
ЗапРосе котировок в электронноЙ форме заказчик направляет оператору электронной плоlладки протокол,
составляемыЙ в ходе осуществления конкурентноЙ закупки, В течение часа с момента получения
УКаЗаннОГО протОкола оператор электронноЙ площадки размещает его в единоЙ информационной системе.

8,9 Оператор элепронной площадки в течение часа после размещения в ЕИС протокола
сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений направляет заказчику
ре3ультаты осуществленного оператором элекrронной площадки сопоставления ценовых предложений,
дополнительных ценовых предложений, а TaloKe информацию о ценовых предложениях, дополнительных
ценовых предложениях каr{qого участника конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме,
запроса предложений в элекгронной форме,

8,10 В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки
информации, указанной в пункте 8,9, и вторых частей заявок участников закупки комиссия по
осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает
кащqой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содерх(ащихся в них
условий исполнения договора, Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в элекгронной форме или запроса
котировок в элекгронной форме - наименьшее ценовое преможение, присваивается первый номер, В
случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия
исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается
заявке, которая посryпила ранее других таких заявок-
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9,1 3акрытые закупки проводятся заказчиком только в случае, если предметом закупки являются
товары, работы, услуги, сведения о которых составляют государственную тайну, или если предметом
закупки являются товары, работы, услуги, сведения о которых не составляют государственную тайну, но в
отношении которых принято решение Правительства Российской Федерации об их неразмещении,

9.2 3акрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном пунпом 6
настоящеrо Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

9,3 Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой
информационной системе, При этом в сроки, установленные для размец]ения в единой информационной
системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке,
заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с прилох(ением
документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являюцlихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная
информация о закрьпой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой
конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном
положевием о закупке, в сроки, установленные Законом 223-Ф3. Участник закрытой конкурентной закупки
представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не
позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

9.4 Правительство Российской Федерации определяет особенносги документооборота при
осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а таюке перечень операторов
электронных плоu.lадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на
таких электронных плоlладках.

10. Порядок подrотовки и проведения закупок

10,1 Закупочнаякомиссия
10,1,1 Закупочная комиссия (далее - комиссия) является коллегиальным органом заказчика,

создаваемым заказчиком в целях проведения одной отдельно взятой закупки или группы закупок, 3аказчик
вправе создать единую закупочную комиссию, улолномоченную на проведение всех закупок (и
конкурентных, и неконкурентных),

'10,1,2 Комиссия должна состоять не менее чем из 5-ти человек, включая председателя комиссии,
заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии. В состав комиссии могуI входить только лица,
являющиеся сотрудниками заказчика.

Председателем комиссии, ямяется заместитель генерального директора по коммерческим и общим
вопросам, в его отслствие - заместитель генерального директора по маркетинry а в отсrгствие последнего
- заместитель генерального диреfiора,

3аместителем председателя комиссии, если иное не определено заместителем генерального
директора по коммерческим и общим вопросам, является руководитель струfiурного подразделения,
осуществляющего закупку.

Ответственным секретарем комиссии, если иное не определено заместителем генерального
директора по коммерческим и общим вопросам, является Исполнитель,

10.'1.3 Решение о включении конкретного лица в состав комиссии принимается заместителем
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8.1.1 заказчик составляет итоговыЙ протокол в соответствии с требованиями пувкга 6.15 настоящеrо

положения и размещает его на элепронной площадке и в единой информациоriной системе,

8,12 Договор no р"зупrrаrа" конкурентноЙ закупки с участием субъектов__малого и среднего

предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств Эп и должен быть

пьдпиьан электронной подписью лица, имеюlлего право действовать от имени соответственно участника

такой конкурентной закупки, заказчика, В случае наличия разногласий по проекrу договора, направленному

за*аз"и*оr,' участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям

проекта договора, не соответствуюlлим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с

указанием соответствуюu.lих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику

с использованием программно-аппаратных средств Эп. заказчик рассматривает протокол разногласий и

направляет участниiу такой закупки доработанный проекг договора либо повторно направляет проеп

договора с указанием в отдельном документе причив отказа учесть полностью или частично содержащиеся

в протоколе разногласий замечания.
8,.lз Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъепов малого и среднего

предпринимательства закпючается на условиях, которые предусмотрены проектом договора,

дькументацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или

приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается

договор.
8.14 Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъепов

малого И среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором элепронной
площадки заказчику, участнику закупки в форме элекгронного документа в соответствии с ваСтОЯlЛИМ

Федеральным законом, хранятся оператором электронной плоц]адки не менее трех лет,

9. Требования к конкурентной закупке, осучlоствляемой закрытым споGобом
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генерального директора по коммерческим и общим вопросам,
10.1 ,4 3аседание комиссии является правомочным, если на заседании присугствуют не менее 50%

от общего числа членов такой комиссии.
10,1.5 Основными функциями комиссии являются:
1) согласование документации о закупке на этапе ее подrотовки;
2) рассмотрение заявок участников закупки;
3) принятие решений о направлении запросов участникам в случаях, установленных настояlцим

Положением и закупочной документацией:
4) принятие решений о допуске участника закупки или отказе в допуске (отклонения заявки) к участию

в закупочной процедуре;
5) фиксирование факга о признавии процедуры закупки несостоявшейся (при необходимости);
6) проведение оценки заявок (при необходимости);
7) определение лобедителя закупки в соответствии с условиями извещения о проведении закупки и

закупочной документации;
8) рассмотрение решений антимонопольного органа, органов по рассмотрению жалоб и реализация

предписаний антимонопольного органа, решений, указанных в резолютивной части органов по

рассмотрению жалоб, в целях устранения выявленных нарушений либо обжалование заключений в

вышестояlлих контролируюlлих органах;
10,,1.6 Функции, возложенные заказчиком на комиссию, могrI отличаться от перечисленных в пунпе

10.1.5 в соответствии с решением заказчика.

10.2 Требования к извещению о проведении закупки, документации о закупке

10.2.1 При проведении любой конкурентной закупки заказчик разрабатывает и уrверх(цает
закупочную документацию (документацию о закупке) (за исключением случаев проведения запроса
котировок),

10,2,2 При проведении неконкурентной закупки заказчик разрабатывает и угвер)(дает документацию
о проведении закупки у единственного поставщика в случаях, когда размещение документации
предусмотрено настояlлим Положением,

10.2.3 3акупочная документация, в случае если ее разработка предусмотрена требованиями
Положения, размещается одновременно с извещением о закупке.

10.2,4 Заказчик имеет право разместить извещение и документацию о закупке в дополвительных
источниках информации.

,10.2.5 Заказчик размещает извешение с учетом следующих требований к срокам такого размещения:,1) в случае проведения конкурса - не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе;

2) в случае проведения аукциона - не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе;

3) в случае проведения запроса предложений - не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложенийi

4) в случае проведекия запроса котировок - не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

'l0.2,6 Извещение и документация о закупке должны быть доступны для ознакомления в ЕИС без
взимания платы.

10.2,7 Извещение и документация о закупке должны быть доступны для ознакомления
пользователям на Эп без взимания платы.

1 0,2.8 Извещение о закупке должно содержать следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахощцения, почтовый адрес, адрес элекгронной почты, номер

контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых

работ, оказываемых услуг, а Taloкe краткое описание предмета закупки в соответствии с пункгом 3,3
настоящего Положения;

4| место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежаших уплате заказчиком поставlлику (исполнителю,
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

Т) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной
закупки);

8) адрес электронной торговой площадки в сети (Интернет), на которой проводится закупка (при
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осуществлении конкурентной закупки),

10.2,9 ДокумеНтация о закупке долх(на содерх(ать следующие сведения:
l1 треОовiния к безопасности, качеству, техническим хараперистикам, функциональным

"ара*.ерисi"*аМ 
(потребительскИм своЙствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке

то;ара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами
в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации о техническом реryлировании, документами,

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии

с iаконодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика. Еспи заказчиком в документации о закупке не используются установленные в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации о техническом реryлировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству,

техническим характеристикам, функциовальным характеристикам (потребительским своЙствам) товара,

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, В документации о закупке

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика;

2\ требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке,

установленные документацией о закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, которыЙ являетСя

предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками ТаКОЙ ЗаКУПКИ

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их
количественных и качественных харакгеристик;

4| место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,

устанавливающая правила расчета сумм, подлежаших уплате заказчиком поставlлику (исполнителю,
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин| налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки,
10) перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверщqения их

соответствия указанным требованиям, либо указание на отсугствие необходимости предоставления
участниками закупки таких документов;

'1 '1) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых
участниками такой закупки для подтверщqения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных
объекгов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии;

12) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки
разъяснений положений документации о закупке;

13) дата рассмотрения предложений (заявок) участников такой закупки и подведения итогов такой
закупки;

14) критерии оценки заявок на участие в такой закупке;
15) порядок оценки заявок на участие в такой закупке;
16) описание предмета закупки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения;
17) проеп договора, заключаемого по результатам проведения закупки;
18) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в отношении

ка(дой из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого
требования, или указание на то, что обеспечение заявки не требуется;

19) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в отноlJении
кащдой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято решение об
установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется;

10,2, 10 !окументация о конкурентной закупке должна содержать в себе таюке сведения, указанные в
пункге 1 5.8 настояU]его Положения.

10,2,1,1 Изsещение и (или) закупочная документация может содержать любые иные сведения по

усмотрению заказчика, при условии, что размещение таких сведений не нарушает норм действующего
законодательства и не противоречит иным частям настоящего Гlоложения,

10.2.12Дата рассмотрения предложевий участников закупки и подведения итогов конкурентной
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закупки устанамивается как конкретная предельная дата (конкретные даты, в случае если рассмотрение

заявок участников и подведение итогов закупки предполагает осуществление разных процедурных действий

заказчика), до наступлевия которой (которых), в том числе i ранее указанной даты (указанных дат),

заказчик вправе произвести рассмотрение заявок участников и подведевие итогов закупки,

10,3 Порядок предоставления разъяснений полоr{ений извещения, документации о закупке,

иных разъяснений

10,3,1 любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос на предоставление

разъяснений положений извещения о проведении закупки, положений документации о конкурентной

закупке,
1о,3,2 Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извеlления о проведении закупки,

закупочной документации в соответствии с поданным запросом, в течение 3 (трех) рабочих дней при

условии, что запрос на разъяснение поступил не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания

срока подачи заявок на участие в такой закупке, Если запрос был направлен в нарушение данных сроков,

заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу,
10.з.з Разъяснения должны быть размещены в ЕИс в течение 3 днеЙ со дня предоставления

указанных разъяснений. Размещаемые разъяснения должны сопровоr(даться ПРеДМеТОМ 3апРОСа, НО бе3

указания участника закупки, от которого поступил запрос на разъяснения.
10,3,4 Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные условия Проекта

договора, в противном случае необходимо внести изменения в извещение о проведении такОй закуПкИ И

(или) в документацию о такой закупке,
10,3.5 Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, в том числе разъяСнениЯ

результатов конкурентной закупки и разъяснения, касающиеся проведения, результатов проведения
неконкурентной закупки, по своему усмотрению, если иное не определено прочими положениями
настоящего Положения,

,10.4 Порядок подачи заявки на участие в конкурентной закупке и требования к составу такоЙ
заявки

10,4,1 3аявка на участие в конкурентной закупке (далее в рамках настояtлего пункга - закупка)
может быть подана только в элекrронной форме посредством функционала ЭГl. Если участник закупки,
помимо подачи заявки в элепронной форме, таюке подает заявку не в электронной форме (не посредством
функционала ЭП), заказчик не рассматривает поданную не в элепронной форме заявку, 3аявки на участие
в закупке принимаются до окончания срока подачи заявок. При наступлении даты и времени окончания
срока подачи заявок лодача заявки становится невозможной,

10.4,2 Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку в любой момент до окончания
срока подачи заявок. Ограничений в отношении количества попыток внесения изменений в поданную заявку
нет. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается,

'10.4,3 Порядок отзыва и изменения заявки осуществляется посредством функционала ЭП и в
соответствии с регламентом ЭП, на которой проводится закупка.

10.4,4 Участник закупки вправе подать только одну заявку (находящуюся в статусе не отозванной) на
участие в отношении одного предмета закупки (одного лота). Участник имеет право подать заявку на
участие в закупке в отношении как одного, так и нескольких или всех лотов конкурентной закупки (в случае
выделения в закупке лотов),

10.4.5 3аявка на участие в конкурентной закупке должна содержать сведения и документы,
требования о предоставлении которых предусмотрены закупочной документацией.

10,4.6 3аявка на участие в закупке таюке может содержать любые иные сведения и документы (в том
числе призванные rгочнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не
является обязательным в соответствии с требованиями документации, при условии, что содержание таких
документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации,

10,5 Критерии оценки заявок

10,5,1 flля оценки заявок, поданных участниками закупки на участие в конкурсе и на участие в
запросе предложений, заказчик устанавливает в закупочной документации критерии оценки заявок и

порядок оценки заявок.
Критериями оценки могр быть:
,1) 

цена договора,
2) аналогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с обязательным

пояснением о том, какой именно опыт признается аналогичным;
3) сроки поставки (выполнения работ, оказания услуг);
4) дата изготовления Продукции;
5) иные разумные критерии
,l0,5.2 Критерии оценки моryг подразделяться на подкритерии (показатели).
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.10.5,3 вес критериев оценки устанавливается зака3{иком в ЗаКУПОЧНО:._a:ТIУ"lliУi..l?...::,"

усмотрению. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренных закупочной документациеи,

должно составлять ,1,0. Суммарное значение веса всех подкритеrйев одного критерия (при наличии) должно

составлять ,1,0.

10,5.4 ПорядоК оценки заявоК по установленным. критериям, формулы расчета реЙтинга заявки (при

наличии) указываются " до*уме"rаций о закупке, Не допускается указание порядка оценки заявок,

выражающегося в субъекгивной оценке заявок членами комиссии,
,10'5'5ПриоценкезаяВокдопускаетсяокрУглениеприсвоенныхпокаждомУизкритериевбалловдо

двУхзнаковпослезапятоЙвсоответстВиисобщепринятымиматематическимиправилами',lО.5.6ЕслиприрассмотреНиизаявоквыясняется'чтосредиУчастниковконкУрса,запросакотировок'

запроса преможенйй, 
' 
подавших заявки на участие в закупке, имеются юридические, физические лица,

прй"*rоцй" различные (ме}qду собой) системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом

РЬссийской Федерации, оценка заявок всех участников осуlлествляется без учета НДС, Данный порядок

применяется только на этапе оценки заявок участников в целях недопущения, ограничения конкуренции,

недопущения предоставления участникам, применяюцlим упрощенную систему налоrообложения,

преимущественных условий участия в закупке.

.!t

,10.6 Порядок проведения конкурса

10.6.1 Общие положения, отказ от проведения конкурса и внесение изменений в извецение
и конкурсную документацию

10.6,1.1 под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признаеТСЯ

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной 3акупке котОРОГО СоответСтвуеТ
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка которого по Ре3уЛЬТаТаМ
оценки заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки и поРядка ОЦеНКИ

содержит лучшие условия исполнения договора.
10.6,,1.2 Извеlление о проведении конкурса (далее в подразделе - извещение) и конкурсная

документация должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями пунlсга 10.2
настоящего Положения.

10,6,1.3 Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации, должен быть
указан в конкурсной документации с учетом требований пункга 10,3 настояшего Положения.

,l0.6.,],4 Подача заявок на участие в конкурсе (далее в подразделе - заявка, заявки)
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации, с учетом требований пунпа
10,4 настоящего Положения.

10,6,1,5 3аказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время до даты и времени
окончан ия срока подачи заявок.

10.6.1,6 После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения конкурса
только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с граццанским
законодательством,

10,6.1,7 При отказе от проведения конкурса заказчик обязан составить извещение об отказе от
проведения конкурса с обязательным указанием даты принятия такого решения, причин принятия такого
решения, Извещение об отказе от проведения конкурса размещается заказчиком в ЕИС одновременно с
принятием такого речJения (переводом закупки в статус отмененной),

10,6.1,8 3аказчик вправе внести изменения в изве[цение и (или) в конкурсную документацию,
Изменения, вносимые в извещение и (или) в конкурсную документацию, а таюке измененная редакция
извещения и (или) конкурсной документации размещаются в ЕИС в течение З (трех) дней со дня принятия
решения о внесении таких изменений.

10,6,1.9 В случае внесения изменений в извеlление и (или) в конкурсную документацию, срок
подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесённых
изменений до даты окончания срока подачи заявок оставalлось не менее половины срока подачи заявок на
участие в конкурсе,

10-6,'1.10 В ходе, а таюке по результатам конкурса составляются протоколы рассмотрения заявок,
оценки заявок, за исключением случаев, прямо предусмотренных настояlлим Положением. Протокол
оценки заявок является итоговым, за исключением случая, предусмотренного пунrгом 10,6,1.11, а таюке за
исключением сrlучаев признания конкурса несостояв[lJимся.

'l0,6,1,11 По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в конкурсе
могут бьпь совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения закупки вместо двух
протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет
являться итоговым, При этом содержание такого протокола долх(но соответствовать требованиям к

содержанию протокола оценки заявок.
10.6,1.12 Участники конкурса не вправе присrтствовать (лично или через представителей) в местах

(месте) проведения этапов конкурса при осуществлении комиссией таких этапов, если заказчиком не
принято решение об обратном.

10,6.2 Открытие досryпа к поданным заявкам на участие в конкурсе
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10,6,2.1 Процедура открытия досryпа к поданным на участие в конкурсе заявкам (далее - открытие

доступа), поданными участниками закупки на участие в конкурсе, проводится в день окончания срока

подачи заявок на участие в конкурса. Время (час) открытия доступа устанавливается заказчиком в

документации самостоятельно
.10.6.2'2открытиедосryпаосУществляетсяавтоматическипосредствомфУнкционалаэп,накоторой

проводится конкурс.

,10,6,3 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

,1о.6,3.1 Рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе (далее в подразделе -
рассмотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика,' .1о.6,3.2 Срок рассмотреНия заявоК не можеТ превышатЬ 20 дней с даты открытия доступа,

1о.6,3.3 В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
1) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации;
2\ проверка участника закупки на соответствие требовавиям извещения и (или) документации;
3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по

соответствуюu.lим основаниям.
10.6.з.4 В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участника конкурса,

заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников конкурса запросы на предоставление

разъяснений заявки. Не допускается направление запросов, предмет которых может и3менять СуIь

документов и сведений, содержашихся в заявке,
1о,6.3,5 Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объекгивно

рассмотреть поданные заявки, не указанные в настояlлем Положении, при условии, что такие действия не
нарушают норм действующего законодательства, а таюке законных прав и интересов участников закупки,

10,6,3.6 Если заявка участника не соответствует указанным в документации требованиям, в том
числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки| такая заявка
подлежит отклонению от участия в конкурсе.

10,6,3,7 Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке
недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки.

10,6.3,8 По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией оформляется
протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения указанные в пункте 6,,14 насrоящего
Положения.

10,6,3,9 Протокол рассмотрения заявок подписывается присrгствуюu.lими членами комиссии в день
рассмотрения заявок,

10,6,3,10 Подписанный присугствуюlцими членами комиссии протокол рассмотрения заявок
размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания,

10,6.3,11 Фап наличия только одной поданной заявки, или фап наличия единственной поданной
заявки, соответствующей требованиям документации, не влияет ни на наименование протокола
рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию.

10,6,4 Оценка заявок на участие в конкурсе

10.6,4.1 Оценка заявок на участие в конкурсе (далее в подразделе - оценка заявок), допущенных к

участию в конкурсе по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика,
10.6.4.2 Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок,
10.6.4,3 Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе

рассмотрения заявок.
10,6.4,4 По результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией оформляется протокол

оценки заявок, который должен содержать сведения указанные в flункrе 6.15 настояtлего Положения.
10,6.4,5 3аявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки зрения оценки заявок

условия исполнения договора, присваивается первый номер, Участник закупки, подавший заявку, которой
по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем конкурса.

10.6,4.6 В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки зрения количества
набранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же условия.,10.6.4.7 Протокол оценки заявок подлисывается присуrствующими членами комиссии в день
проведения оценки заявок,

10.6.4.8 Подписанный прислствуюlлими членами комиссии протокол оценки заявок размеlлается в
ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

10.6.5 Заключение доrовора по итоrам проведения конкурса

10.6.5,1 По результатам проведения конкурса договор заключается в порядке и в сроки,
предусмотренные действуюlлим законодательством, документацией о закупке и пунктом 14.,l,] настоящеrо
положения,

10.6.5.2 3аказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победителем
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КОНКУРСа или С иным участником конкурса, с которым (первоначально) принято решение о замючении
ДОrОвОРа в соответствии с настояlлим Положением, в случае, если после составления итогового лротокола,
НО ДО ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРа было выявлено наличие в составе заявки такого участника конкурса
НеДОСТОВеРНЫХ СВеДениЙ, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями конкурсной
ДОКУМеНТаЦИИ, В ИныХ Случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким
ПОбеДителем, единственным участником только при наличии обстоятельств непреодолимой силы,
препятствуюч]их заключению договора по результатам проведенной закупки,

10,6,5,3 ПРИ ПРинятии решения об отказе от заключения договора с участником конкурса,
КОМИССИЯ В ЛИЦе ВСеХ ПРИСУГСТВУЮlЦИХ членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и

Ра3МеЩаеТ в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следуюц.lие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) указание причин отказа от заключения договора с участником конкурса;
3) иная информация, размешаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению

заказч ика.

10,6.5,4 Если иное не предусмотрено конкурсной документацией, стороны вправе заключить
ДОГОВОР в ОднОЙ из форм заключения договора - в электронной форме с применением функционала ЭП или
не в элекгронной форме.

10,6,5,5 Условия договора, заключаемого по результатам проведения конкурса, формируются
плем внесения в проекг договора (в частности - в те положения проекта договора, которые не определены
3аКаЗчикОм заранее) условиЙ, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, и
сведений о таком участнике закупки,

10.7 Порядок проведения аукциона

10,7.1 Общие положения, отказ от проведения аукциона и внесение изменений в извещение и
аукционную документацию

10.7.1,1 Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым
заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора пугем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извеlлении о проведении аукциона, на
установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении
аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор, В этом случае
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое преможило наиболее высокую цену за право заключить договор.

10,7,1.2 Извещение о проведении аукциона (далее в подрацеле - извешение) и аукционная
документация должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями пунпа 10,2
настоящего Положения.

10,7,1.3 Порядок предоставления разъяснений положений аукционной документации, должен
быть указан в аукционной документации с учетом требований пункга 10,3 настоящего Полоlкения,

10,7.1.4 Подача заявок на участие в аукционе (далее в подразделе - заявка, заявки)
осуцествляется в соответствии с требованиями, указанными в документации, с учетом требовавий пункга
1 0.4 настоящего Положения,

10,7,1.5 3аказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время вплоть до даты и

времени окончания срока подачи заявок,
10,7,1.6 После истечевия срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения

аукциона только при возникновении обстоятельств непреодолимоЙ силы в соответствии с грФкданским
законодательством,

1О,7,1.7 При отказе от проведения аукциона заказчик обязан составить извещение об отказе от
проведения аукциона с обязательным указанием даты принятия такого решения, причин принятия такого

решения, Извещение об отказе от проведения аукциона размеlлается заказчиком в ЕИС одновременно с
принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной),

10,7,1,8 3аказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в аукционную документациЮ,
Изменения, вносимые в извещение и (или) в аукционную документацию, а таюке измененная РедакцИЯ
извеlления и (или) аукционной документации размещаются в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня принятия

решения о внесении таких изменений,
10.7.1.9 В случае внесения изменений в извещение и (или) в аукционную документацию, срок

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесённых
изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок на

участие в аукционе.
,l0,7,1.10 В ходе, а таюке по результатам аукциона составляются протоколы рассмотрения заявок,

проведение аукциона, за исключением случаев, прямо предусмотренных настояlлим Положением.
Гlротокол аукциона является итоговым, за исключением случаев признания аукциона несостоявшимСЯ.

10.7.1,11 Участники аукциона не вправе присуrствовать (лично или через представителеЙ) В

местах (месте) проведения этапов аукциона при осуществлении комиссией таких этапов, еСли ЗакаЗЧИКОМ
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не принято решение об обратном.

10,7.2 Открытие досryпа к поданным заявкам на участие в аукционе

10.7,2.1 ПРОЦедура открытия доступа к поданным на участие в аукционе заявкам, поданными
участниками закупки на участие в аукционе, проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в
аУКЦИОне, Время открытия доступа устанавливается заказчиком в документации самостоятельно.

10.7.2,2 Открытие доступа осуществляется автоматически посредством функционала ЭП, на
которой проводится аукцион,

10,7.3 Рассмотрекие заявок на участие в аукционе

10,7,3,1 Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе, осуществляется закупочной
комиссией заказчика,

10.7.3.2 Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия доступа.
10.7,3.3 В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
1) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации;
2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) документации;
3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по соответствуюlлим

основаниям,
'10.7.3.4 В целях конкретизации, уrочнения сведений, содержаlлихся в заявке участника аукциона,

заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников аукциона запросы на предоставление
разъяснениЙ заявки. Не допускается ваправление запросов, предмет которых может изменять суrь
документов и сведений, содержаlлихся в заявке,

10.7.3,5 Комиссия имеет право осушествлять любые иные действия, позволяющие объекгивно
рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, что такие действия не
нарушают норм деЙствующего законодательства, а таюке законных прав и интересов участников закупки,

10,7,3,6 Если заявка участника не соответствует указанным в документации требованиям, в том
числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка
подлежит отклонению от участия в аукционе,

10,7.3.7 Если заказчиком выявлен факг указания в поданной участником закупки заявке
недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки,

10.7,3.8 По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией оформляется
протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения, указанные в пункте 6,14 настоящего
Положения,

10.7,3.9 Протокол рассмотрения заявок подписывается присугствующими членами комиссии в

день рассмотрения заявок,
10.7,3.10 В протоколе рассмотрения заявок не могл быть указаны наименования участников

закупки (юридических лиц), фамилии, имя, отчества участников закупки (физических лиц).
10,7,3.11 Подписанный присугствуюlцими членами комиссии протокол рассмотрения заявок

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания,

10.7.4 Проведениеаукциона

10.7,4.1 Этап проведения аукциона обеспечивается оператором ЭП посредством
автоматизированного функционала.

10.7 -4.2 flaTa и время аукциона устанавливается в аукционной документации, Проведение
аукциона может быть осуществлено не позднее чем через 30 дней со дня окончания срока подачи заявок,
но не раньше рассмотрения заявок на участие в аукционе.,10.7,4.3 К проведению аукциона допускаются только участники такого аукциона, заявки которых
были признаны соответствуюшими требованиям аукционной документации в соответствии с протоколом
рассмотрения заявок,

10.7_4.4 Если в ходе рассмотрения заявок к участию в аукционе была допущена заявка только
одного участника аукциона, проведение аукционе не осуlцествляется,

10.7.4.5 Шаг аукциона может иметь диапазон значений в пределах от 0,5% до 5% от начальной
(максимальной) цены договора, либо фиксированное значение из диапазона 0,5% - 5% (например, 1% или
иное значение в этом диапазоне). Решение о выборе конкретного типа шага аукциона принимает заказчик.

10,7.4,6 Подача ценовых предложений при проведении аукциона вне шага аукциона не

допускается.
10_7.4_7 Подача ценовых предложений, равных или больше последнего поданного ценового

предложения, не допускается.
10.7.4.8 Интервал мецду подачей ценовых предложений уfiанавливается в размере 10 (десяти)

минrт, Если по истечении времени этого интервала не подано ни одного ценового предложения, аукцион
завершается.

10.7,4.9 Оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об участниках такого
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аукциона при проведении аукциона,
'10.7,4.10 По результатам проведения аукциона комиссией оформляется протокол проведения

аукциона, который должен содержать сведения, указанные в пункrе 6,15 настояlцего Положения.
10.7.4.11 Протокол проведения аукциона подписывается присутfiвуюlлими членами комиссии в

день проведения аукциона,
10,7.4.12 Подписанный присуrствуюlлими членами комиссии протокол проведения аукциона

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания,

,10.7.5 Заключение доrовора по итогам проведения аукциона

,10.7,5.1 По результатам проведения аукциона договор замючается в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и пунктом 14,1.,l настоящего
гlоложения.

10.7,5.2 Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победителем
аукциона или с иным участником аукциона, с которым (первоначально) принято решение о заключении
договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после составления итогового протокола,
но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника аукциона
недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями аукционной
документации. В иных случаях заказчик вправе принять решение об отказе от замючения договора с
победителем аукциона только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствуюlлих
заключению договора по результатам проведенной закупки, Отказ от заключения договора с участвиком
аукциона, не являющегося победителем такого аукциона, допускается по решению заказчика,

10,7.5,3 При принятии решения об отказе от заключения договора с участником аукциона,
комиссия в лице всех прислствуюlлих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и

размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие сведения:
1) дата подписания протоколаi
2) причины отказа от заключения договора с участником аукционаi
3) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению

заказчика.
10.7,5.4 Если иное не предусмотрено аукционной документацией, стороны вправе заключить

договор в одной из форм заключения договора - в элёкгронной форме с применением функционала Эп или
не в элекrронной форме.

10.7,5.5 Условия договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, формируются
путем внесения в проекr договора (в частности - в те положения проекта договора, которые не определены
заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, и
сведений о таком участнике закупки.

10.8 Порядок проведения запроса предложоний

'10.8.1 Общие положения, отказ от проведения запроса предложений и внесение изменений в
извещение и документацию запроса предложений

10,8.1.'1 Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса
предложениЙ признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке которого
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка которого по
ре3ультатам оценки заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки и
порядка оценки содержит лучшие условия исполнения договора,

10,8,1,2 Извещение о проведении запроса предложений (далее в подразделе - извещение) и

документация запроса предложений должны быть разработаны и размещены в соответствии с
требованиями пункrа 10.2 настоящего Положения,

10-8,'1.3 Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса предложений,
требования к 3апросу о предоставлении таких разъяснений, должен быть указан в документации запроса
предложений с учетом требований пункта 10,3 настоящего Положения,

10.8.1,4 Подача заявок на участие в запросе предложений (далее в подразделе - заявка, заявки)
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации, с учетом требований пункта
'l 0,4 настоящего Положения,

10,8.1,5 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть
до даты и времени окончания срока подачи заявок.

10,8.1,6 После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения запроса
предложений только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с грая(данским
законодательством,

'l0,8,1,7 При отказе от проведения запроса предложений заказчик обязан составить извещение об
отказе от проведения запроса предложений с обязательным указанием даты принятия такого решения,
причин принятия такого решения, Извещение об отказе от проведения запроса предложевий размещается
заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной).

10,8.1,8 3аказчик вправе внести изменения в извешение и (или) в документацию залроса
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предложений, Изменения, вносимые в извеlление и (или) в документацию запроса предлохений, а таюке

измененная редакция извещения и (или) документации запроса предложений размещаются в Еис в

течение 3 (трех) дней со дня принятия рещения о внесении таких изменений,

10,s.'1,9 В случае внесения изменений в извещевие и (или) в документацию_3апроф предложений,

срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть промен так, чтобы с даты размещения
в ЕИС внесённых изменениЙ до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока

подачи заявок на участие в запросе предложений,
1o.8.1,.lo В ходе, а таý(е по результатам запроса предложений сосгавляются протоколы

рассмотрения заявок, оценки заявок, за исключением случаев, прямо предусмотренных настояlлим

положением_ Протокол оценки заявок является итоговым, за исмючением случая, предусмотренного

пунпом 1О,8,1 ,1 1, а таюке за исмючением случаев признания запроса предложениЙ несостоявшимся.
.10.8,1.11 По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в запросе

предложений могуг быть совмеu]ены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения 3акупки

вместо двух проiоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой
протокол будет являться итоговым, При этом содержание такого протокола должно соответствовать
требованиям к содержанию протокола оценки заявок.

10.8.1,'12 Участники запроса предложений не вправе присrгствовать (лично или через
представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса предложениЙ при осуЩеСТВЛеНии комиССиеЙ

таких этапов, если заказчиком не принято решение об обратном,

10,8.2 Открытие досryпа к поданным заявкам на участие в запросе предлох(ений

20

10,8.2,1 Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе преможений заявкам
(далее - открытие доступа), поданными участниками закупки на участие в запросе предложений,
проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Время (час) открытия
доступа устанавливается заказчиком в документации самостоятельно,

10.8,2.2 Открытие доступа осуц]ествляется автоматически посредством функционала ЭП, на
которой проводится запрос предложени й,

10.8,3 Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений

10,8,3,'1 Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе преможений (далее в подразделе
- рассмотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика,

10,8.3.2 Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия доступа.
10,8.3,3 В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
1) проверка состава заявок на соблюдение требований извеLления и (или) документации;
2) проверка участвика закупки на соответствие требованиям извещения и (или) документации;
3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по

соответствующим основаниям,'l0.8,3.4 В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участника запроса
предложений, заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников запроса предложений запросы
на предоставление разъяснений заявки. Не допускается направление запросов, предмет которых может
изменять сrгь документов и сведений, содержаlлихся в заявке,

10,8,3,5 Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объепивно
рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, что такие действия не
нарушают норм действующего законодательства, а таюке законных прав и интересов участников закупки.

10.8.3,6 Если заявка участника не соответствует указанным в документации требованиям, в том
числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка
подлежит отклонению от участия в запросе предложений,

10,8.3,7 Если заказчиком выявлен факг указания в поданной участником закупки заявке
недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки.

10.8.З,8 По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией оформляется
протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения, указанные в пункте 6.14 настоящего
Положения,

10,8.3,9 Протокол рассмотрения заявок подписывается присугствуюlлими членами комиссии в

день рассмотрения заявок,
10,8.3,10 Подписанный присуIствуюLцими членами комиссии протокол рассмотрения заявок

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания,
10,8.3,'11 Факг наличия только одной заявки из всех поданных, или факг наличия единственной

поданной заявки, соответствующей требованиям документации (при наступлении соответствующего
события) не влияет ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его
содержанию,

'10,8,4 Оценка заявок на участше в запросе предлох(ений
10,8,4,1 Оценка заявок на участие в запросе предложений, допуlленных к участию в запросе

предложений по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика.
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10.8.4.2 Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок.
10.8,4.3 Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены ва этапе

рассмотрения заявок.
10.8.4.4 По результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией оформляется протокол

оценки заявок, который должен содержать сведения, указанные в пунпе 6.,15 настоящего Положения,
10,8,4,5 3аявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки зрения оценки заявок

условия исполнения договора, присваивается первый номер, Участник закупки, подавший заявку, которой
по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем запроса предложений.

10.8.4,6 В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки зрения количества
набранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержаlцих такие )i(e условия.

10,8.4,7 Протокол оценки заявок подписывается присуIствуюlцими членами комиссии в день
проведения оценки заявок.

10.8.4.8 Подписанный присуrствуюlлими членами комиссии протокол оценки заявок размещается
в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания,

10,8,5 3аключение доrовора по итогам проведенIя запроса предложений

10,8.5,1 По результатам проведения запроса предложений договор заключается в порядке и в сроки,
предусмотренные действуюlлим законодательством, документацией о закупке и пунктом 14,1,1 настояu.{его
Положения.

10.8.5.2 3аказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победителем запрос€l
предложений или с иным участником запроса предложений, с которым (первоначально) принято решение о
заключении договора в соответствии с настояlлим Положением, в случае, если после составления
итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника
запроса предложений недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с
условиями документации запроса предложений. В иных случаях заказчик вправе принять решение об
отказе от заключения договора с таким победителем, единственным участником только при наличии
обстоятельств непреодолимой силы, препятствую[цих заключению договора по результатам проведенной
закупки.

10.8,5.3 При принятии решения об отказе от закпючения договора с участником запроса
предложений, комиссия в лице всех присrrствуюtлих членов комиссии оформляет в день принятия такого
решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие
сведения;

1) дата подписания протокола;
2) причины отказа от заключения договора с участником запроса предложений;
3) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению

заказчика,
10,8.5,4 Если иное не предусмотрено документацией запроса предложений, стороны вправе

замючить договор в одной из форм заключения договора - в электронной форме с применением
функционала ЭП или не в элеюгронной форме.

10.8.5.5 Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений,

формируются плем внесения в проект договора (в частности - в те положения проекга договора, которые
не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается
договор, и сведений о таком участнике закупки.

10,9 Порядок проведения запроса котировок

1О,9.1 Обшие положения, отказ от проведения запроса котировок и внесение изменениЙ в

извещение и документацию запроса котировок
10,9,,1,,1 Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запРОСа

котировок признается участник закупки, заявка котороrо соответствует требованиям, установленНЫМ В

извеч]ении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,
10.9,1.2 Извещение о проведении запроса котировок должно быть разработано и ра3мещенО В

соответствии с требованиями пунlоа 10,2 настоящего Положения.
10,9,1,3 flокументациязапросакотировокнеразрабатывается
10,9, 1 ,4 Извещение запроса котировок должно содержать следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахощдения, почтовый адрес, адрес элекгронноЙ почты, номер контактнОГО

телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ,

оказываемыХ услуг, а таюке краткое описание предмета закупки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего
положения;

4) место и срок поставки товара, выполвения работы, оказания услуги,
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
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устанавливаюlлая правила расчета сумм, подлежаlлих уплате заказчиком поставlлику (исполнителю,
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, дата и
время открытия доступа к заявкам, дата рассмотрения заявок, дата и порядок оценки заявки;

7) адрес элекrронной торговой плоч.lадки в сети (Интернет>, на которой проводится закупка;
8) форма заявки на участие в запросе котировок, а таюке требования к составу и содержанию такой

заявки;
9) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в отношении

ка!qой из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого
требования, или указание на то, что обеспечение заявки не требуется;

'10) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в отношении
ка{цой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято решение об
установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется;

11) порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок;
12) иные сведения, размещаемые в извещении о проведении запроса котировок по решению

заказчика,
10,9.,1.5 Подача заявок на участие в запросе котировок (далее в подразделе - заявка, заявки)

осуlлествляется в соответствии с требованиями, указанными в извеu]ении, с учетом требований пункга 10.4
настояlцего Положения,

10.9.1,6 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до
даты и времени окончания срока подачи заявок.

10.9.1.7 После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения запроса
котировок только при возникновении обсгоятельств непреодолимой силы в соответствии с гращданским
законодательством.

10.9.1.8 При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан составить извещение об
отказе от проведения запроса котировок с обязательным указанием даты принятия такого решения, причин
принятия такого решения. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается заказчиком
в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом закупки в стаryс отмененной).

10.9,1.9 3аказчик вправе внести изменения в извеlцение запроса котировок. Изменения,
вносимые в такое извещение, а TaloKe измененная редакция извещения размещаются в ЕИС в течение 3
(трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений,,l0,9,1.10 В случае внесения изменений в извещение запроса котировок, срок подачи заявок ва
участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесённых
изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не половины срока подачи заявок на участие
в запросе котировок.

10,9.1,11 В ходе, а также по результатам запроса котировок составляются протоколы

рассмотрения заявок, оценки заявок, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
Положением, Протокол оценки заявок является итоговым, за исключением случая, предусмотренного
пунпом 10,9,1.12, а таюке за исключением случаев признания запроса котировок несостоявшимся.

10,9.1,12 По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в запросе
котировок моryг быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения закупки
вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой
протокол будет являться итоговым, При этом содержание такого протокола должно соответствовать
требованиям к содержанию протокола оценки заявок,

10.9,1.13 Участники запроса котировок не вправе присrIствовать (лично или через
представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса котировок при осуществлении комиссией
таких этапов, есrlи заказчиком не принято решение об обратном.

10,9.2 Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок

10.9.2.1 Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе котировок заявкам,
поданными участниками закупки на участие в запросе котировок, проводится в день окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок. Время (час) открытия доступа устанавливается 3аказчикОм В

извеlлении самостоятельво,
1о.9.2.2 Открытие доступа осуществляется автоматически посредством функционала ЭП, на

которой проводится запрос котировок,

10,9,3 Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок

10,9.3,,l Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе котировок, осуч]ествляется
закупочной комиссией заказч ика.

10.9-З,2 Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия досryпа.
10.9,3.3 В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
1) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса котировок;
2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извеU]ения и 3апроса кОтиРОВОК;
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3) принятие реLjJениЙ о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по соответствуюU.lим

основаниям.
1О'9'3.4ВцеляХконкретизации,rrочнениясведениЙ'содержаlлиХсявзаявкеуЧастниказапроса

котировок, заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников запроса котировок запросы на

предоставление разъяснений заявки, Не допускается направление запросов, предмет которых может

изменять сль документов и сведений, содержащихся в заявке.
10,9.3,5 комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяюlлие объекгивно

рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем положении, при условии, что такие действия не

нарушают норм действующего законодательства, а таюке законных прав и интересов участников закупки,' 10,9.3,6 Если заявка участника не соответствует указанным в извещении требованиям, в том

числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению 3аявки, такая заявка

подлежит отклонению от участия в запросе котировок..!0,9.3,7 Если заказчиком выявлен факг указания в поданноЙ участником закупки заявке
недостоверных сведений, такая заявка подлежит отмонению на любом этапе проведения закупки.

1о,9.з,8 по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссиеЙ ОфОРМЛЯеТСЯ

протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения, указанные в пункТе 6.14 настОяЩеГО
положения.

10,9,3.9 протокол рассмотрения заявок подписывается прислствуюlлими членами комиссии в

день рассмотрения заявок,
10,9.3,10 ПодписанныЙ присуIствуюlлими членами комиссии протокол рассмотрения заявок

размец]ается в Еис в течение З (трех) дней со дня его подписания.
10.9.3.11 Фап наличия только одной заявки из всех поданных, или фап наличия единственной

поданной заявки, соответствующей требованиям извеч.lения (при наступлении соответствуюlлего собьпия)
не влияет ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содерх(анию,

10,9,4 Оценка заявок на участие в запросе котировок

10,9,4.1 Оценка заявок на участие в запросе котировок, допуценных к участию в запросе
котировок по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика,

10,9,4.2 Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок.
'l0,9,4,3 Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отмонены на этапе

рассмотрения заявок.
'10.9,4.4 Оценка заявок осуществляется пугем сравнения предложений участников запроса

котировок о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в порядке возрастания.
10.9.4.5 По результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией оформляется протокол

оценки заявок, который должен содержать сведения, указанные в пункге 6.15 настоящего Положения.
10.9.4.6 Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о наименьшей цене

договора, присваивается первый номер, Участник закупки, подавший заявку, которой по результатам
оценки заявок присвоен первый номер, является победителем запроса котировок,

10,9.4.7 В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих
такие же преможения,

10.9.4,8 Протокол оценки заявок подписывается прислствуюu.lими членами комиссии в день
проведения оценки заявок.

'10.9,4.9 Подписанный присугствуюlлими членами комиссии протокол оценки заявок размещается
в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

10.9,5 Заключение договора по итогам проведенпя запроса котировок

10.9,5,1 По результатам проведения запроса котировок договор заключается в порядке и в сроки,
предусмотренные деЙствуюlлим законодательством, извещением о закупке и пунктом ,14.,1.1 8астоящего
Положения,

10.9.5,2 3аказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победителем
запроса котировок или с иным участником запроса котировок, с которым (первоначально) принято решение
о заключении договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после составления
итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника
запроса котировок недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с
условиями извещения о проведении запроса котировок, В иных случаях заказчик вправе принять решение
об отказе от заключения договора с таким победителем, единственным участником только при наличии
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной
закупки,

10,9,5.3 При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса
котировок, комиссия в лице всех присугствуюtлих членов комиссии оформляет в день принятия такого
решения и размец]ает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие
сведения;

1) дата подписания протокола;
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2) причины отказа от заключения договора с участником запроса котировок;3) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению
заказчика.

10,9,5.4 Если иное не предусмотрено извещениеМ о проведении запроса котировок, стороны
вправе 3аключить договор в одной и3 форм 3аключения договора - в элепронной форме с применением
функционала ЭП или не в элекгронной форме,

10,9.5,5 УСлОвия договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок,
формируются пrгем внесения в проект договора (в частности - в те положения проепа договора, которые
не определены 3аказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается
договор, и сведений о таком участнике закупки,

'l'l. Порядок подготовки и осуществления закупк1.1 у одинственного поставщика

11.1 3аказчик проводит 3акупку с применением способа закупки у единственного поставlцика
только в случаях, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Положения,

11,2 ЗаКаЗЧИК Не Обязан запрашивать коммерческие предложения у потенциальных контрагентов,
НО ВПРаВе ЭТО СДеЛаТЬ, ПРи принятии решения о запросах коммерческих предложений и получения таких
коммерческих предложений заказчик не обязан выбирать поставщика только среди тех, кто предоставил
ТаКИе ПРеДЛОЖеНИЯ, РаВНО как и не обязан выбирать того поставц.lика, который предложил наименьщую из
всех цен, содержаlцихся в коммерческих предложениях,

1 1.3 3аказчик вправе обеспечить самостоятельный контроль соответствия участника
НеКОНКУРеНТНОЙ ЗаКуПки, С которым заключается договор, требованиям, предъявляемым к участникам
ЗаКУПКИ В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.1 настояшего Положения. 3аказчик вправе не оформлять результаты
осуществления такого контроля документально.

11.4 Если в соответствии с требованиями настояlцего Положения в отдельно взятом случае
проведения закупки у единственного поставцlика заказчик должен разработать и разместить в ЕИС
извещение о закупке и закупочную документацию, заказчик или комиссия, одновременно с размещением в
ЕИС упомянлых документов, должен (должна) таюке составить и разместить в ЕИС протокол о закупке у
единственного поставщика, содержащий следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) указание на основание закупки у единственного поставщика в соответствии с настояцlим

Положением, включая номер и содержание пункта Положения;
3) иная информация, размещаемая в протоколе о закупке у единственного поставщика по решению

заказчика.

12. Последствия признания конкурентныхзакупокнесостоявlлимl!ся

12.1 Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:
1) в течение установленноrо срока подачи заявок на участие в закупке не было подано ни одной

заявкиi
2t по результатам рассмотрения или оценки заявок, поданных на участие в закупке, комиссией

были отклонены заявки всех участников;3) на участие в закупке подана только одна заявка, соответствую|цая требованиям документации;4t в ходе проведения аукциона не было подано ни одного ценового предложения.
12,2 Участник конкурса, запроса котировок или запроса предложений, подавший единственную

заявку, соответствующую требованиям закупочной документации, признается заказчиком единственным
участником закупки и не является победителем такой закупки, однако наделяется обязанностью заключить
договор с заказчиком по результатам проведения такой закупки.

12,З Участник аукциона, подавший единственную заявку, соответствующую требованиям
аукционной документации, признается заказчиком единственным участником закупки и не может быть
признан победителем закупки, а таюке не наделяется соответствуюlлим объемом прав и обязанностей,
предусмотренных действуюlлим законодательством Российской Федерации, в том числе в отно[lJении
заключения договора, Не признается победителем аукциона также участник аукциона, подавший свою
заявку ранее других при отсутствии ценовых предложений от всех участников такого аукциона.

12.4 Заключение договора с единственным участником конкурентной закупки в случаях
признания конкурентной закупки несостоявшейся на основании подпунпа 3 пунlоа'12,'1, рассматривается с
точки зрения раскрытия информации о такой закупке в ЕИС как результат конкурентной закупки и не
требует от заказчика наличия отдельной позиции в плане закупок и (или) формирования, размещения в
ЕИС извещения о проведении закупки у единственного поставlлика, документации о закупке у
единственного поставщика,

12,5 При принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика в случаях
признания конкурентной закупки несостоявшейся на основании подпунктов '1-2,4 пункга 12.1, такая закупка
рассматривается с точки зрения раскрытия информации о такой закупке в ЕИС, как отдельная закупка у
единственного поставlлика и требует от заказчика размещения соответствующего объема информации о
закупке, предусмотренного настояцlим Положением.
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,l3. Особенности проведехия закрытых кохкурентных закупок

13,1 Закрьiтые конкурентные закупки (далее по разделу - закрытые закупки) проводятся толькО В

случаях, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Положения,
13.2 При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется правилами проведения конкуРСа,

аукциона, запроса предложений, запроса котировок включая порядок заключения договора и поСледСТвиЯ

признания вышеуказанных закупок несостоявщимися,
13,З При проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки не сОСтавлЯеТСЯ

заказчиком, Вместо извещения о проведении закупки заказчик составляет приглашения принять участие в

закрьпой конкурентной закупке с приложением закупочной документации, которые направляет не менее
чем двум лицам, способным осуц]ествить поставки товаров, выполнение работ, оказание УСЛУГ,
являюц{ихся предметом закрьпой закупки, в сроки, предусмотренные настояlцим ПоложеНиеМ ДЛЯ

размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентной закупки соответствуюtлим способом.
13,4 Сведения о закрытой закупке, включая закупочную документацию, изменения, вносимые в

закупочную документацию, разъяснения положений закупочной документации, протоколы, составляемые в
ходе и по итогам проведения закрытой закупки, не подлежат размещению в ЕИС,

Участник закрытой закупки представляет заявку на участие в конкурентноЙ закупке в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

,l3.5 Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота при
осуществлении закрытых конкурентных закупок в элепронной форме, а таюке перечень операторов
электронных плоu]адок для осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на
таких электронных площадках,

14 Заключение, исполнение, изменение и расторженхе договора

14.1 Заключение договора по результатам конкурентной закупки

14,1.1 Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять)
дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола,
составленного по результатам конкурентной закупки, В случае необходимости одобрения органом
управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора
или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии,
оператора элекгронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с
даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки,
оператора элекгронной площадки,

14.1,2 flоговоры (приложения к договорам), заключенные по результатам закупки, подлежат
регистрации в отделе закупок, где поступившему на регистрацию договору присваивается регистрационный
номер, сведения о котором вносятся в соответствуюlлие регистрационные журналы. ,Qатой замючения
договора, является дата подписания договора обеими сторонами.

14.1,3 При закупке у единственного поставщика допускается заключение счета_договора (счета-
оферты), Счет-договор может быть оформлен в качестве оферты, в которой подтверщqением принятия
условий договора является оплата по указанным в счете-договоре реквизитам, Такой счет_договор
считается заключенным в момент его оплаты и означает согласие заказчика со всеми указанными в нем
условиями.

14,1.4 В счете-доrоворе должны быть отражены:
- предмет договора;
- цена договора (в т,ч, цена за единицу продукции);
- сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- сроки и порядок оплаты,
14,1.5 Сроком исполнения договора является дата его фактического исполнения обеими

сторонами. Обязанность контраrента по поставке товаров, работ, услуг считается исполненной в момент
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, Обязанность заказчика по оплате считается
исполненной в момент списания денежных средств с его расчетного счета, если договором не
предусмотрен иной срок,

14.1.6 В течение 1 рабочего дня, следующего за днем заключения договора, ответственные
сотрудники структурных подразделений 3аказчика предоставляют информацию и документы,
подтверщдающие факг заключения договора в отдел закупок, который в течение З рабочих дней со дня
заключения договора размещает данную информацию и документы, в реестре договоров.

14.1.7 Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника, признанного
победителем, а таюке единственным участником конкурентной процедуры закупки,

14.1,8 Победитель закупки или участник закупки, на которого возлагается обязанность заключения
договора в соответствии с пунктом 14.1,7 настояU]его Гlоложения, считается уклонившимся от заключения
договора при наступлении любого из следующих собьпий:

1) предоставление участником закупки письменного отказа от заключения договора;
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2) непредоставление участником закупки в указанные в документации сроки подписанного со своей
стороны проекта договора;

3) непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с указанными в извещении о
проведении закупки и (или) в закупочной документации требуемом размере и с соблюдением требуемого
порядка, при наличии в доку[4ентации таких требований.

14,'1,9 Уклонение победителя закупки от заключения договора является основанием возникновения
ответственности такого участника, предусмотренной действующим законодательством Российской
Федерации и настояlлим Положением.

'14-'1,10 Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от заключения
договора, заказчик вправе замючить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам
проведения конкурентной закупки, При этом срок подписания договора с таким участником закупки
аналогичен сроку, указанному в пунпе 14,1,1 настояшего Положения.

14,1,11 Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не
накладывает на Taкoro участника закупки обязанности заключевия договора. Отказ второго участника
закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

14,1,12 3аказчик и участник закупки, с которым заключается договор, моryг проводить
преддоговорные переговоры.

14,,1,13 При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать решения
об изменении существенных условий заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, прямо
упомянуrых в настоящем Положении,

14,1,14 Проведение преддоговорных переговоров не освобоя(цает стороны (как заказчика, так и

участника закупки) от обязанности заключения договора по результатам проведения конкурентной закупки,
за исключением отдельных случаев, прямо указанных в настояшем Положении,

14,1.15 3аказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника закупки к

положениям проекта договора, за исмючением случаев наличия замечаний, касаю|лихся внуrренних
противоречий в тексте проепа договора, возникших по вине заказчика,

14.2 Исполнение, измевоние и расторжение доrовора

14,2.1 При исполнении договора изменение обязательств сторон, существенных условий договора,
а именно: цены договора и (или) цены единицы товара (работы, услуги), количества товара, объема работ
(услуг), сроков исполнения обязательств (включая как срок исполнения обязательства заказчика в части
оплаты, так и срок исполнения обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) в части поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг) допускаются в соответствии с требованиями Грах(цанского
кодекса РоссиЙской Федерации и настоящего Положения, Такие изменения и дополнения к договорам
должны быть оформлены дополнительными соглашениями,

14,2.2 В течение 5 дней, со двя исполнения, изменения или расторжения договора, ответственные
сотрудники сгрукrурных подразделений 3аказчика предоставляют информацию и документы,
подтверя(даюlцие исполнение, изменение или расторжение договора в отдел закупок, а последний -
размещает такую информацию и документы в реестре договоров, в течение 10 дней со дня исполнения,
изменения или расторжения договора.

Кдокументам, свидетольствуюlцим об исполнении договоров, относятся:
- счет на оплаryi
- платежное поручение;
- счет-факгура;
- товарная накладная;
- товарно-транспортная накладная;
- акт о приемке товаров;
- акт о приемке выполненных работ;
- акт выполненных работ;
- акт о приемке материалов;
- железнодорожная накладнаяi
- авианакладнаяi
- коносамент;
- акт о приемке товара, посryпившего без счета поставlлика;
- акт о приеме-передаче объекIа основных средств (кроме зданий, сооружений);
- акт о приеме-передаче здания (сооружения);
- акт о приеме-передаче групп объекгов основных средств (кроме зданий, сооружений);
- акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объекгов

основных средсгв;
- акт приемки законченного строительством объепа,
- акт о завесе тары;
- акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика;
- акт о выявлении недостатков выполненных работ (оказанных услуг);
- акт о невыполнении работ (оказании услуг);
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- акт - рекламация;
- акт о приеме (посryплении) оборудованияi
- прочие документы о приемке, не указанные выше,

14.2-з 3айнтересованные струlсурные подразделения 3аказчика обязаны контролировать

исполнение заключенного договора в соответствии с его условиями и нормами законодательства РФ,

14.2.4 о любых отклонениях в части исполнения договорных обязательств Исполнитель обязан

НезамедлителЬНодокладыВатьсвоемУнепосредственНомУрУководителю'апоследниЙ-заместителю
генерального директора по принадлежности.' О нарушении договорных обязательств контрагентами заказчика руководитель струкгурного

подразделения своевременно уведомляет начальника юридического отдела, а таюке передает последнему

матЬриалы, необходимые для осуществления претензионно-исковоЙ работы в сJ]учаях, установленных
локальными нормативными актами,

15 особенности предосташения приоритета товарам российскоrо пропсхоr(денпя,

работам, услуrам, выполняемым, оказываемым российскими лицами

15,1 при проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный
Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 16,09.2016 N 925 (О приоритете товаров

российского происхо)ýqения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению
к товарам, происходяlлим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемыМ
иностранными лицами> (далее - ПП РФ от ,16,09,2016 N 925) приоритет товарам российского
происхощдения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами,

15,2 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг пугем проведения конкурса, запроса
предложений, запроса котировок, оценка и сопоставление эаявок на участие в закупке, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по преможенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене доrовора,
предложенной участником в заявке на участие в закупке,,15.3 При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции плем проведения конкурса,
запроса предложений, запроса котировок оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые
содержат предложения о поставке радиоэлекrронной продукции, включенной в единый реестр российской
радиоэлепронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предлохенной в

указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.'15.4 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в случае,
если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных государств, предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем замючается по цене, сниженной на 15 процентов от
предложенной им цены договора.15,5 При осуществлении закупок радиоэлекгронной продукции пrтем проведения аукциона, в
случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о
поставке радиоэлекгронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлекгронной
продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от
предложенной им цены доrовора.15,6 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг пугем проведения аукциона, в случае,
если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится
на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предлохение о
поставке товаров, происходяlлих из иностранных государств, или предложевие о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на
15 процентов от предложенной им цены договора,

15.7 При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции пугем проведения аукциона в
случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая
проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит
предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реесгр российской
радиоэлепронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30
процентов от предложенной им цены договора,

15.8 Условием предоставления приоритета является включение в документацию следуюlлих
сведений:

'1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в
соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара)
наименования страны происхоr(дения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за предfiавление недостоверных сведений о
стране происхощqе8ия товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы ках(дого товара, работы, услуги, являющихся
предметом закупки;

4) условие о том, что отсугствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны
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происхох(дения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке
и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поfiавке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров

российского и иностранного происхощдения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунпами "г" и "д" пункга б ПП РФ от 16,09.2016 N

925, цена единицы ка}(дого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии
с подпунктом "в" настояu]его пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены дОГОВОРа
по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по кОтОРОй

заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
6) условие отнесения участника закупки к российским или иностравным лицам на основании

документов участника закупки, содержаlцих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяюlлих личность (для

физических лиц);
7) указание страны происхощдения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
8) положение о заключении договора с участвиком закупки, который предложил такие же, как и

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан
уклонившемся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны
происхожqения товаров, за исмючением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных
товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствуюlлим
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.,15.9 Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункге б ПП РФ от 16,09,2016 N9 925,

15.'10 Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и
торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,

16.1 Ответственность за непредставление документов (равно как и несвоевременное
представление документов) в отдел закупок, повлекшее за собой неразмещение (равно как и
несвоевременное размещение) в ЕИС информации, размещение которой предусмотрено
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц возлагается на руководителей струlсурных подразделений, инициирующих закупки и

работников данных структурных подразделений, задействованных в проведении закупочных процедур.
16,2 Ответственность за несвоевременность заключения договоров по результатам закупки, а

таюке за несвоевременность исполнения таких договоров возлагается на руководителей струlсурных
подразделений задействованных в согласовании таких договоров и руководителей сrруfiурных
подразделений инициируюlцих закупки.

16,З Ответственность за несвоевременное или ненадлежащее предоставление отчетов об итогах
закупочноЙ деятельности Заказчика и достоверность содержащейся в них информации, несет начальник
отдела закупок,

16,4 Ответственность за несвоевременное выполнение обязанностей, согласно г,ункrу 14,2,4
настояlлего Положения, несуг непосредственные исполнители договоров и руководители соответствуюlцих
структурных подразделений,

16.5 Ответственность за неразмещение или несвоевременное размещение в ЕИС информации,
размещение котороЙ предусмотрено законодательством РоссийскоЙ Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц возлагается на начальника отдела закупок (за
исключением случаев, указанных в п.16,1 и п,'16,2 настоящего Положения),

16,6 Ответственность за ненадлежащую организацию закупочной деятельности в целом несет
заместитель генерального дирепора по коммерческим и общим вопросам.

17 Прочие полох{ения

17,1 В случае возникновения при ведении ЕИС органом исполнительной власти,
уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение
более чем одного рабочего дня, информация, подлехацlая размещению в ЕИС в соответствии с
Федеральным законом от 18.07,201 ,1 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и Положением о закупочной деятельности, размешается на сайте 3аказчика с
последуюlцим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или
иных неполадок, блокируюtлих доступ к ЕИС.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

3аместптель rенерального директора
по маркетинry

3аместитель rенеральноrо директора
по экономическим вопросам

3аместитель генерального директора

Главный инженер - заместитель
rенеральноrо директора

3аместитель rенерального директора
по коммерческим и обtцим вопросам

Главный бухrалтер-начальник БФО

начальник Сэо

Нечальник юридическоrо отдела

начальник оки

начальняк омтс

Начальнпк отдела закупок

м,/

.В. flадыченко

и.г. малеева

С.Г. Чернов

А.В. михальченко

И.В. Самаров

О.В. Сафронова

А.А. Борисов

в.в. ковалевский

А.Е. шилкин

В.В. Петров

дz

ПолФканче о захупочной dеяmельносmч ФГYП сСПО <Дналumпрчборt


