
Администрация горола Щзержинска
Нижегородской области

постАновлtrниЕ

от ).9-/1.hott N,r "l .j 9{'

Об утверждении Положения tr закуllке ,1-oBapoB' 
рабо,l', )cjl)'I llJlrl tl),iлiil

мунициПального бюджетного учреждения <Спорти вная lil KoJla <<Хи м и к>>

в новой редакции

В соответствиИ с ФедеральнымИ закоl]ами or, 05.04.20lЗ N9 4'1-ФЗ ((()

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJlуг /t,ltя сlбесllеLIсllия

государственных и муниЦипаЛьныХ l-tу)кд)), o,1' l8.07.]0l l ,\Г! ээl-сllJ ((()

закупкаХ товаров' работ' услуГ отдельньIмИ видаМи I()ри.I1ИLIескt4х.iI},ll[)).

руководствуясь Уставом городского округа город f{,зерlrtиLtсli, tlл]\,ltlttис llli.lllllrl

города Щзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке l,ol]Llpcltз, рабt)l, )c.I\ l .l.'lrl

нУжд мунициtlального бюджетного уLlреждеllия <<()ltсlр,l,иtзная tl]l{()Jlil

<Химик> (в новой редакции).
2. ЗаместителЮ главЫ админисТрациИ городскогО ol(p),I,a А.в. (i,tИ'ЗtlВУ

опубликовать и разместить настояt]lее lloc,l,LlгiOI]Jleltиe в lrгrt[lopl\1tllll1()llIt()-

телекомМуникациОнной сети <ИНтернет)) на сай-ге адN4Иttис,I,раllии I,op()jla.

3. отменить посТановленИе адмИнис,грilt{Иl.t I,()l)Ojla ;I',зс1l;tit1llСtri,l

Нижегородской области от 30.12.20lб лГ! 484l (об ),твер)liлс,ниll [lo",tt)7l(cIll,trt

о закупке товаров, работ, услуг для ну}кд муIiиL{иIIil.]tьtlоI,() бtсt/l;ttс rtttlttl

учре}кдения дополнительного образования к/ lетс ко-к)ношес кая cIlOp,l,},1 Bl,itlя

школа <<Химик>>.

4. Постановление вступает в силу с момента его

опубликования.

о(lи ttиziл ьtiого

5. Контроль за исполнением постановления возJIо)(ить на ,]амесl,иIе"Ilя l,Jl|,lt]bl

администрации городского округа В.В,Сахарову.

ъ
лопо"\!
гь lý
4й
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ПОЛОЖЕНИЕ

о закупке товаров, работ, услуг для Hyx{l1

мун и ци пал ьно го б юд>ttе,гноI,o у ч llerкl{e I l tl rl

<Спортивная Lшкола кХимtt t<>>

(в новой редакции)
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20lB г.
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1. Обlllие 1loJto,дcHlrя

1.1. Прелмет и цели регулирования
1.1.1'НастояЩееПоложеНиеоЗакУПкеl.Оl]ароВ.рабtl.r..ус.llугМt'll}tllrtПп.lьll(ll.обttl;liкс't.tttlltl

учреждения <<Спортивная _школа 
кХимик> (даltес - llоlttl;t,сttис) 1lalpafltltlttttl l] ltC, lя\

своевременного и ,,bnnoao обеспечегtия Зака.з.tиКil l] 'l'Ol]aPax" 1lабtll'll\. \'c-'l\ Iltx С ttctlбx()'tll\ll'l\lll

ПокаЗаТеЛЯМИцеНЫ,каЧесТВаИНаДе)l(l.iОсr.и'';t|l(lекl.Иl]tlоI-ОИСll();ll,']Оt]illlия.l(сllсil(l|1,1\сl]с.'lсlIr.

расширения возмо)l(ности учасl.ия lоридических И tРИЗИ.rеСКИХ ЛИ1-1 t] ']аК) IlKax l'OBa'tlB' Pa.ltil''

усЛУГДЛяtlух(ДЗаказчикаИсТИМуЛИроВаllиЯ-ГакОl.О}'час,Гия.l)а'}l}и.|.ия;lttбросовсс.t.ttой
конкуренции, обеспечения гласности и про,}раLll]ости закуIlок, llредOгвl]аlllения K0l]pvIlltllи и

других злоупотреблений,
1.1.2. I lолоrl<ение разрабо.гано в соотвеl,сl-вии с ,]aKOll..,.Ila,l ejll,C'I l]()]\l I)tlccиi:tctttlit (l)c,,(clllttttltt, с

учетоМ полоrкениЙ ФедеральгtОго закона о.г l8.07.2()ll r-. Nl 22j-q)'] <l() закr'ttlill\ I()l]ill)()tз. 1lllбtlt_

услуг отдеЛьнымИ видамИ tоридических Jlиt1) (/ta.,tec - Закоtt р э3]-tllЗ. rlj_()-]). (l)c.tglllt,ltt,tttll tl

закона oT26.0-1 .2006 г. Ng lз5-ФЗ кО заulи.t.е конкуреl]tlии>>. ()eJlcprulbllol o зilli()tlа ol 05 0,1,]()l] t,

N944-ФЗкоконтрактноЙсИсТеl\4евсфереЗакуПОкl.Оt}аl)Оt].рабtl.t..),сj]\,IДJlяtlСlссtlс.lсttt,tя
государственных и муниципальных ну)l(д)>, ОбЩеПРИГlЯТЫХ ГlРаВИJ|, СJl.?l(Иt]lllИХСЯ t] .,'l'..P' 

'1|).,':]n,,,

1.1.з. llолоrltение регулирует отt,lошения, связttt]ltьlе С Oc}'lЦcc-|'t}JlcllltcNl 
']aKa'l'tИtiit ']1lli\ll()tll|()l'l

деятельноСти, в тоМ tlисле устанавлиВает единые правила и IIоря1,1оli ,]ак\,llliи ,|,ol]al)()I], 
1litбtlt, _rc,ll t

(далее _ закупки), в целях соблюдения следуюlцих приtltlиIIоt] ,Jalt\ Ill(t,1: 
..,_ .:]

1.1.з.l создание условиЙ для cBoeBpei\4ellllO0,0 и |l()Jlll()I,() tlСlcclIc,tcttltrl ll()ll)cбlt()ctcii 'Jlttiit 1,1ttKrt tt

товарах, работах, y"nyau* с требуемыми показаl,е,jlЯlЧlИ lleH1,1, KaLlec 1,I]a и Ita,,tc)lillOc Iи,

1,1.з,2 информационная открытость заl(угlки,

1.1.3.3 равноправие, справедливос,гь. оl-суl,с,гвие l\искl]иNl иllаl\ии lt ttetl.ttlctl()l]itlIl|1,1\

ограничений конкуреНции пО отноше.ниЮ к учасl,ниl{аГ\4 Заl(УПКИ:

1.1.3.4цеЛеВоеИЭкоНоМиЧескиэсрфекТИВНоерасхоДоВаIIиеДеllе)l(llыхсl]с,llс.I.В'^']рl]l]бl]:,]:.:]]:
товаров, работ, услуГ (с учетом при необходимос,ги с,гOиN,l()с,|,l,| 7l(изl|еllIlоl,() lt},lliJla,jali\llilc\l()ll

ПроДУКцИи)ИреаЛИЗацИяМер,НаПраВJIеННых}lасОкрrI[ltеllиси']'.lсрil(ск,Jltкit.l.tt,lliit:
1,1,3,5 отсутствие ограниченИя допуска к у'lас,гиl..' l] зак\,Ilкс l1.'.1,ei\l \c'l tlll()l],lсllия

неизмеряемых требований к участникtlм закупки, 
tlо.il\().,lяlltих .,(.llя

1.1.3.6оПТИМаЛЬt{осТЬПроцеДурире.]уJlЬТа.I.а.I-11lимrеttеllиеt|аио()Jlсс
конкретной ситуации процедур, а так)ке выбор техllико-l(омNlеl]tlеских ПРС;lЛ())l(Сtlий tt tttllt,t,llat,cttt,a

по наилучшим совокуПным значеНиям требуемых IIока,}а,гелей (rta,tcc,t,t]O, ),сJl0l]ия ll()сlаl]liи, Itclttl l1

оо 
].'.4, Полоrl<ение о закупке не l]егуJlируе,|,(),|,l|оltlеltия. ),I(a,]iIllltblc l] ,l, ,l ct" l ']itttrlttlt Л! ]]]-(l) ]

1,1,5. Закупочная деятельность уч1-1g21,^allия llaIlpal]Jlellrl lta rlбссttе,lсlltlс tlclttlllIttlii rctltlзttrtij

деятельности по организацИи спортивНой подгс,l,гсlвt<и. Заку,гrочIlая :llся'геJl1,1|()сl-Ь веjtе,гся с )'le'l'()Nl

требованиЙ программ и стандартов, саниl-арllо-I,игиеllиLlеских, IIро,гивоll())l(арltых и иl|ых

обязательных требованиЙ к оргаtlизации уч.jС)r,о-,,,рa'lиров()tltlоlо IIl)otlcccit tlбlltt,зоrltl,|,с-l1,1|1,1\l

'"oi]ii:'ii;}'.unrno" товаров, рабо.г, услуг зака,]tl'4l( р},l(оt](,).цс,It]ус,l,ся l{tlttc Itt'tt'tltrcti l)tlcctriicritlii

Федерации, граrI<данским'кодексом Ёоссийской Федераttии^ t]lc,tcl)iljl1,1l1,1\llt ']lIli()ltll\lll ll lllll'l\llI

нормативными ,,]uuou",'*" ак].ами рсlссийсt<сlй (Dелсраttии. lllIc l()яlllt,lNl llr1, 1tl;Ilcttttcrt, lIltl'l\ll!

внутренними документами Заказчика,

1.1.7. ts 
"ny"u", "an" 

Зооua""п обязан (,)существля,гь закуIIки у субьекгtll] lllajlol,o и среllнегО

ПреДПрИНиМаТеЛЬсТВа'ПрИосУшlес.ГВJlеНИИЗак),IlОкуLlИ.ГываtОl.сяtlсобсttll()сlИ}'tlttсI.t,lяNIi1-1lоl.()и
среднего предпринима.l-еJlьства в закуtlках, огlредсJlеllliые lltlc,r,artt)lJJlcllиc\t tIpaBtt,t c,tt,ctBit l'<ll tlt

l1.12,2014 N9 1з52 ''об особенностях уLlастия суб,ьек,t-tlв ivlajl()I,0 t,l cl)e,,lltc1,o lll)C.lllPИllljNliI,I c-ll,cll]il l]

закупках товаров, работ, услуг отдельныI\4и видами lориllиtlесliих lttttl" t] Иt|1,1Nlt,l lll)|)\Iil'I'l'l lЗlllll itli'1

актами Правительства РФ (в случае их гlриllяl,ия l] с()(),|,l,}с,|,с,I,1]и14 с ll. ) ,t. tl cr, j ']lttitlttit ,М: ]]]-<l;'j),

1.2.Терминыиопределе}lия _ _.:.__.
|.2.| AyKъ'ttltt -' l(онкурент,ный способ закугlки. являtоttlийся 

,горI,аl\lи и tll)еjl),сl\l(),l реltllыи

частью 1 8 статьи 3.2 Закона N9 223-ФЗ,

1.2,2 . !ень - календарный день, за исключением

срок прямо устанавливается в рабочих днях,

случаев, когда в l{ас,гOяlll9l\1 l ltl:to;liettt,tи



1,2.З ,Ц,oKyMetttllaL|Llrl () з(lк.уllliе (Kottttypctraя ilокуI\4еll,|,llll.ия. a\liltи()llllaя,t()li\\|cllliltl,tlя,

дOкументация о запросе предло)(ений,. 
,загllltlсе l((),I,ироt]ок, lcl1.Icl)ltilя .l()li\ \|clIl,iltll|я ) li()\ll1,1cl, l

документов, aооaрп,u*ий полнуtо ин(lорlчlациl() о lIpe.Il]\lel,e. \,с,Il()l]Ия\ 1,1 tll)aBtljla\ lll)()l]c,tcllllЯ

закупки, правилах подготовки, оформления и IlодzlLlи,]аяt]ок tltl 1lulila'''"" t}']aKyllKc yL|ac'|'llИK()jvl

закупки, а таюке об условиях заклtочения договора,

|.2.4 . Eduttast uHQlopMcttltloIlIlarl с1,1спlс,l,tсt в crflapc ,Jul;.ylloti (cOt]ttttst ttltrflrl11.1ttttltt()lrll(l't CltClll(,Il(l) -

совокупност, инtРормЬц"", упu.опной в. час,ги 3 .riro" 4 cDeJtepa.,rr)ll()l'O']ilK()ltlr tгr ()5,(),t,]() ll l, ,Мl

44-Фз ко контрактной сйтеме в с(lере ,]aKyIlOK l\)l]1ll)oI]. рабоl,. )cjl\ | .1-Ilя tlбссttс,tсtt}tя

государственных и му1_1ицигlальtlых llу)Ii.ц)) и сОilСll),ltаtttейСЯ В бit'lax.'tillllll'l\, tttttIlo1lrtltrIll()ltlll'l\

технологий " 
,a*п"чaaких средстu, оdaaпaч"ваlоlцих (lорruи1-1сttlаttие^ tlбрабt) l,K\, \llillIcltttc litttt,й

информации, а TaK)I(e ее предOс,гавJiение с исIl()Jll,,]()вtlllис]\l оt|lиtlиа,ltt,tttlt tl cltii lit c,lllttttlii

информаuионной системы. 
"пiРор*пuиоFlно-телекоN4l\4уllикаl{иоttrtой 

се,ги "Иl1,I,с1]llс,г",

|.2.5 . Edurtbtй azpe?ul11op пlOp?oB,|lLt - ин(lормаLlиt,lttный pecyl)c. с исll()Jlь,]0l]аl]ис]\t li(Il,()l]()l()

заказчики вправе осуществлять закупки для обесl,tеLlения г(')суjtарс1,I]еllllьlх и i\l\ ll1,1llllIlit,,t1,1l1,1\

нужд, определённый Правительством РФ,

1,2.6 Заttупоrtttсrо l{,,.nourrrtst (Kt1,1,tttc.c,trrtl - r<ол_rtеI-иаjl1,1l1,1i'i ()lll,itli. C()'t:till]ilC\Il,tii ']lttilt t,ttttitlrt,

для принятия решений по подведеник) и,гоI-оt],]ак),llliи. l}'l [)i\l (|ИС-llС l)clllctttlii tttl ll(),tl]c,'IclllIl()

итогов отдельных этапов и процедур 13акуlll(и,

1.2.,7 Заказчut< - муниципаль}tOе бtолrttетное учре)l(леl|ис <(itrоргивttilя lllK()Jla <<Хип| ик>> -

орГаниЗаТорТорГОВ,коТороесаМосl-оЯТеЛЬl-tораЗМешlае1..]ака'}llаllос'I.аl]куlОt]ароl].I]1,1ll()jlllСllИС

рuбоr' оказание услуГ для ну)кД муниципалЬного ilв,гонОlч1llогО уL|рс7l(деIlия,

1.2.8 .Зак.упка1 пр"обЙarение Заказчиl(ом споообами. ука,lzlнllьtNlи l] l|tlc l,()яlllсll I lt,,1tl;licttt,t tt tl

закупке, товаров, работ, услуг для нуrl(д Заказчика,

|,2.g Закупксt в :э.,tct;tll!ltltttltlit rflo1l.ttc - 
,JaK), lIKa-. lll)()t]c,llcltиc titlttllltlii tlбccttc,llttзltctclt

оператором электронной плоLrlалt<и tta сай,l,е в се,|,и Иtlгсрttсl, l lРИ lll)t)t]c,'lclIt'lИ ']ilt\-\ llK}1 l]

,пaпrроппой форме заявка Ilодае,гся в (lopMe эJIек,l,р()llllых док\/i\|еl1,1 Ol]" ll().,\IlllcilllllLlX, как llраl]и,rlо,

среДсТВаМИЭЛекТроННойподписи,.tерезсай.гЭJlек.Г[)оtlllойtlлоЩаДки'
1.2.10 . Закуllttа С LlCt1O,|lllЗ()(t(llrLle.yl э.,lcltlltp()tllt(),,() .|.l(l,,{t,JLtlt(l llсliонк},l]еl|гltый сtltlсоб ,latt\ llKt,t,

не являюЩийся торгами (KoHKypco]vl, аукцИо1-Iом. заг]р()соI\4 tlpellJl())Iicllиii. ,litll1-1tlcolI li() 1,1]l)()l]()li ),

офертой u.ооr*"r.rвии co...ui.io*" цis, ццl-цц9 l'pa;tt.цittrcKol о li().|tcKcrt l)rlcclt Йctttlii (l)c. lcl)illtllll

или' публ".tпь,* конкурсоМ в соответсl-виИ сО с1,11,|,ьr|]\lИ l057_ l()6l l'1llt;ti.,litttctttlt,l li()-'Iclicil

Российокой Федерации, правила, проведения ttс,l,t,tlрtlй pelllaNlell1,иl)\ lоIся llilcI,()яlllt,lNl 
"",, 

(.],n:-, ,]:],l

!оговор по результатам закупки закJllоL|llс,гся с jlиll()i\l. гlpe.lJlo7IillBlttltirt ttltи()tl"lcc lIи,Jк) l() ltcll\

договора.
1 .2.| l Закупка )l ec)ъtttctltBcllll()"O l1()Cllluбll|1,1l.;(l

товаров (работ, услуг), при котором Зака,],tик не

(ttc,пtl.,tttLtпle.,lя. 11oapяO,tl.tt;ct) - способ,}акуtlки

осуществляет ltриёtчt и рассNlо,греllt,tе,Jаяl]ок

участников 
закупки для заклюL|ения договора,

1.2,12 . Запрос коп,luровоl{ - способ закугlки, гlри Ilроl]е.ilсllии li(),|,Ol)tlt tl lttt(lc.'tttIc,Ic\I lll)ll,}lltlclcя

участник закупки, заявка которого соо,гве'гс'ГВуе't"t'РебtltЗаIlИЯ\4" \'c'Гall()l],lclIll1'li\l t'l']lJclltclll]c\I ()

проведениИ запроса котировок, и содер)киТ ttаибtl;lее llи,]к\,l() ltctl) /lo1,ol ()l)a,

1.2,|з Запрос ,1rui).,,r,r,r,r,,zt1.1 - сllособ ,lакуttки. rIl)и llp()I}e,Ilclltlи l((),I,()p()l,() lltlбс,,tи,t,с:tсlt

ПрИЗНаеТсяуЧасТНИкпоппур"п.'поЙзакупки,']аЯВкаll'lуtlасТИеВ']ак\,tIкекоl.ОрОl.оt]с[)ОТ.Всl.с-|.t]иис
критериями, опрелелеtlными l] докуlчlеl|,I,ации О ']aKYlll(e, ttаИбt1.1tСС ll()Jlll() c()()ll]c'I'cI'l]\c'I

требованиям документации о:]акупке и солер)l(иl'JiУс11,,"a \,сJlоl}ия ll()c] аI]ки ,l ol]al)()l], l]1,1ll()jlllclll]я

работ, оказания услуг.
|,2.|4 Заst.вка ll(l yllucпlLlc в з(lli.упt;с - K()i\lIIJleli] .,lol(\ Nlcl1,I ()l]. c().[cl))l\allllll1 lll)c,l, l()7liclllIc

участника закупки, r,uпрuaпr"*ый Органи,iа,гор\"}аliylll(и tta Cl\,пtrtit<tt()\,l ll()c}1,1 с,llс;tибtl tl tIlrlllrrc

электронного докумеНта с использованием (lункuиоrtа.ilа эJlеl(,гl)оllrtой t1.1ttltrla.,tKи (сай-t,а l'tlllt,cltloй

системы) по форме и в порядке, которые установлены докуNlеlll,ацисй (.),]zlK\IlKe ,

1.2.15 Иttutluаtllор заliупкLl - ответственный cOTpyjlltиl( иJlи сlр) K,l ),l)lloC ||(,).lll)a,],!(cjlcll14c

Заказчика, заинтересованное в закупке ToBal)oB. рабоr,. ),cJI),l, и иllllIlиl1l)\,l()lltcc сс llll()l]c.,lcllllc,

\.2.|6 . KottKypc - способ закупки, при llрове/lеl|ии l(o,I,()pcll,tl tloбc,tt,1,l,cjlci\l lll)и,]llilс,lся ) Llilc lllllli

конкурентНой закупкИ, заявка НО учlдg-r"" t] KOllK}lpcll,t,tttlй,lltK1,1llic. ()K()lltlilI,cJl1,1l()c lll)c,t.'l()7liclllIc

которого cooTBeT..I,ByeT требовагlияlчl, ус,I,аllовлеtlIlыI\4 дOкуNlеl1,1 аltиеii tl K()llKYl)ctllltL)ii tilli\lllic, lt

заявка, окончательное предJIо)I(еllие liо-I,орOго IIо ре,]уjlьгагtIl\l соll()с,Iаl]Jlсtlия ,]аяtJ()к.

окончательных предлохсений на основании указа1-1ных в Jlоl(уN4еl1,1,аtlии о,гаксlй,]аl{уllке lil]и,I,ерисl]

оценки содер)I(ит лучшие условия исполнения договора,
1



|.2.1'7 KortKypetlll1ll(lrl з(!li.уt7li(l - закуIlliа. ()с},Ll(с,с,гI]jlясlчlilя с ctlб.;lttl,'lettиeitt ()]llt()l-}pc\lclIll()

условий, предусмотренных ч. 3 с,г. 3 Закона N" 223-ФЗ.

1.2.18 .Попl - часть закупаемых ToI]apOB (РаСlrlг. 1слtl). l]t,l.'lC.'lCllllitrl tl() ()I1l)e.tc. lcllll1,1\l

критериям, на которую в соо,I,веl,сl,вии с извеtltеllисNl о ,Jal(\,tlKc и :lt)li),\,lctll,rtttt,tcii () ,}illi\ lIlic

допуокается подача отдельной заявки на учас,|,ис l] ,JaKYlllic l1 ,]aK,lll()tlelll1e ()'|.lCjllllt()l,() .l()l ()l]()l)il ll()

итогам закупки.
1,2.19 LIачаJtьttсlя (.14ulicLt.|,|Ll.,t1,1lurl) 1.1cttct 0tt,,tltirllltt (tt7let)ltatttLt lttt;.|'ttKtt) - llpc.'lcJl1,1lilЯ l(cllil

товаров, работ, услуг, являющихся гiре/lмеl,Оl\4 заку,llliи. рzlссtlи,|,аlIllttя Закll,з,lик()\,l l] ,\,c,l ill|()l]-llclllt()\l

порядке или определеннаЯ ЗаказчикоМ по резYJ]ы,ат,it]ч| изуt|ения l(()ll,bl()lll(,I,Yl)I,l l)l,|llKa.

1,2.20 . Некоtt.куреllпltluя заliуllltu -,]акупка. усJlоt]ия ()c),lllcc'I'tl]Icllllя к()-| rl1-1tlii ttc с(')()'I lJclcll]\l()l

условиям, предусмотренным ч. 3 cr,. 3 Закtlна }l9 22]-ФЗ.
l,2,2l Операmор эJlel,|l11po1lll(lit tt.,ttlttlur)Kl/ - lоl)и.,lИtlсск()С ,,tиl((). ,| l}, lЯl()lltссu)l li()\l\lt'l)llccl\tlil

организацией и созданное В соо,гветс,I,вии с закоlI()/lа,ге,lt,с'l l]()\,| l)tlccltйctttlii (Dc,,tcllitttttlt I]

организационно-правовой форме общес,гва с оI-раllиtlснttr_lй сl,гtзе,t,с l't}ClItl()C'|'1,1() иJlи tlcttl б,tt,t,llttlt,tl

акционерного общества, в уставном каIlиl,аJlе l((,),|,орых,l{оj|я }1llOC-I,[)il1lllLl\ I,1)a7(.,litll":tltll Clc,l

грall(данства, иностранных юридиLlеских :lиtt либtl l(O.jl14(lcc,гllO I,о"ll()с),lоtllих акltttй. li() l()l)l,tNltl

владеютуказанные гра)l(дане и лица, составляеl,не бо.ltсе Lleivl ,ltBit.|lt,(ill,b IiяIь Illl()llcll,|,()l]. l],,lil.tcl()lltcc

электронной площадкой, в том числе llеобхо/lиi\,lыl\.lи.Ilлlя сс tIl1'tttiLllttlllt.]l]()l]tlllllЯ ()a)()l)\.'l()ltilltltc\t ll

программно-техническими средс,I,ваI\,rи, и tlбесttс.tиljаl()Illес lll]()I]c.,lclll1c li()llK\ l)cllllllll\ ]llli\ ll()li lJ

электронной форме в соотвеl,сl,вии с llоJ]о)I(еtlиrlNlи Закtltlа Nl ]2 j-tD]. tll\ tttil(lttltttt[)()l]illlllc

электронной площадки осущесl,t]Jlяе,I,сrl l] c()tl,I t]с-l,с,I,1]ии с lll)al]I1,'laItl1. ltciic ttr\ l()llttlNlll llil

электронной площалке, и сOглашеl{иеl\4. ,JtlKJll()tl€llllLlNl N4e)l(.,l) ,]aKa,}tlиli()\,l и ()llcl)il,1,()l)()Nl

электронной площадки, с учетоМ tlоло)I(ений с,I,II,I,ьи 3. j Закона N,r ]2]-()'].
1.2.22 Орzаrtuзull1ор залiупliu (()pectttttlul1,1()P) - 0,гве,|,сl,tsеttttый сс),гll),,,(lllIli }.l"lи c,l l)\ li,I vl]ll()c

подразделение ЗаказчИка) на которого возло)I(еllьl t|lу,ttttLlии IlO Ol)l,itllи,Jlll(ll ll и Ill]()lJc.,tclllll() Jllli\ll()l\.

либо юридическое лицо (в т.ч. муl"|иципаJlьll1lе ),LI}]e)l(,,lell1.1e). ltllиtl.tc,tclllltlc'JltKlt']'llIl(()\t ltll ()cl|()lJc

договора (соглашения) для осуществJlеIlия (),|,,lleJIl,ttbtx t|lyttttttltii. сtз>l .illlll1,1\ с ()l]l illlllrltttttt,ii ll

проведением закупок.
|.2.2з ()tlltcllbttttctst зuli.уllli{l - IlPt'lllc::ltpa ,]аliYIlки. llllи ttt1,l,tllltlii иll(l)()l)N,lllltllя () ,tilK\ llKc

сообщается неограниченному кругу llре,геll/lеll,гсtl] и tз кtrI,сtрtlй ivl()),licI, lll]}lllя,1,1, )tlacl,иc.lttlбtlc.ttttltl.
1.2,24 Офutluсtльньtй cctittп - официальttый сttй,t- е/lи}t()й иttt|ltlllvratltltltttttlii СИС IC\ll,I rl ctIlcllc

закупок, располох(енной на о(lициальtlом сайте елигttlй иttr|lо1-1ltаtlиtltttttlii cllc lc\lLl l]

информационно-телекоммуникационной сетИ кИttтерне,l,>> ttrl a.tpec\ tvtvrr,.z_itlitt1llii,ptlt,t,Lt. llit

котором Заказчиt<ом размеLцаются ин(lорit,tаtlия и.'lt)кlrрlg,,,, ,,,. lll)c.l)C\lt),l |)Cllll1,1c llilcI()яll1.1l\l

Положением о закупке, нормативtlо-правовы]\4и аl(,I,а!Iи Россилiской (Dc.'lcllitttиt,l.

|.2.25 Пе7леmrlр;)lсttсl - этаIl прOцеjlурьl ,}акуIIки. lIaIlpal]:tcttttt,lЙ tta ,ltlбlltlво-:l1,1l()с сllи7liсlItlс

участниками закупки цен заявок 1-1tl учасl,ие l],Jallp()cc lIрс,ltjiо)iеllий. зitttllосс li()|llp()l]()li. t} li()llK.\ l)cc
или в тендере в целях повышегlия их llредll()t|,ги,|,еjtьносl и ,,t.jlя Зака l,tt.ttilt lll tirt lt()_liltlll

дополнительных ценовых предло)кений У.tастникr-,ltl 
,}llliyIlKl1 () cl|1.1)l(clll1и llcll1,1 .,l()l ()I]()l)il,

ПереторlItка, как этап закупки, мо)l(е,г IIровоtlи,I,ьсrl 'l'()jlbliO l] cjlYtliIc. cc.lll tttttl1'.11lrtlttlttlt tl

возмо)I(ности её проведения предусмо,греllа в Jtоli\,,\,Iеl|,I,аllии () ,talt_\,lllic, Iltlllя.ttlti llI)()ltc,tcllllя

переторжки установлен в приJIо)I(ении N,r 2 к Hilc,I,()яll(eMt1, llt1.1ttlrt<etrиttl.

1,2,26 ПроъlеDуllu зчliуllкLt - деяl,еJlьllос-t,ь Заttа,з.lика ll() 1]1,1боl)\' ll()c-l аl]lllик?t (lltl.tl-tя]t,tt,tt,lt.

исполнителя) с цельrо приобретения у нсгtl 1,oBapol]. рабоr,. }cJl\I.
l,2.2,7 Peectll1l dozoBrlptlB - перечеitl, cBc,,le ttий () ,]illiJll()tlclIlt1,1\ 'jlttiil"|(l 14liil\l ,,t.()|,()l]()l)ll\, ll\

изменении' исполнеllиИ и растор)I(снии, обяза,l,е.ltьttьtй.lUlя раЗ {сl](еll1.1rl lJ C,llИ}]t)ii t,ttttIttl1l:rtillltttllltttlt]i

системес0l января20 l5года,всооl-ве,гс,l,t]иисOс,l а,t,ьсй4.I.ЗitкtlrrltЛq2]l-<I,З
1.2.28 Caiitlt ЗакСtзrtttt;сt - сайr'в инtРорьrаl{и()llll()-,I,сJlе|i()\|\,|\l|1,1 liill(и()lIll(lii cct,tl llttlt,lltt,.,t.

расположенный по адресу: httpjff.}r,lvm,/**arl,ion:.d(g]_lrr"t.ri!.rtr.

1.2.29 Тенdер - некоLlкуреtзтttыЙ сtltlсоб зак\]Ilки. lle ,| l]"ilяl()lltttйся ttl1ll'tlNlи (N()llli\ l]c()\l.
аукционом, запросом предло)l(ений,:запросtlп4 котироt]t)к) в сtlо,t,tlе,гс-I,1,}иt1 с() с'I'it't-ьяi\lи.1-]7-,149

Граrкданского кодекса Российской (lедерации и:lи tlу,Сl:lи.|llыN,l l(()llK)i l)co\4 l] c()()I'l,}c'l c'I l]1.1И с()

статьями l057-106 l [-раlкданского ко/{екса РоссиЙскоЙ (Dс,,lеllаtlии. Ill)al]ltJ,llt Ill]()I]c.,lcllиri li()l()l)()l ()

регламентируются настояLциiчl Гlолоrt<ениепл. Ilаи.гtl,,tttlсй tt1-1t1,1ttae,I,L^,l 
,]lIяl]lilt lllI _\,tl|lcI}|c lJ tcl1.1cl)c.

содерх{ащаялуt|111"aусловия поставкиl,оваров. t]ыIl()Jlllеl|ия рitбtl,t " ()l(il,]alll1я \Crl\1.1ll)c,,tcl1ll], lclllli1,1

участником,наиболееполносоотве],сl,в),lоLllи]\,I 
,t,llсбtlваrtиll]\| Icll.tcl)l|(lii.ltlri.rrtctttill(llll,



1,2.30 . Topzu - конкуреНтный способ ,iак,\,ltки, llPt)lЗt);Itllvll>l й в t|lo1llrc li()llt\_\l]Cil. illKll1.1()ltil.

запроса котировок, запроса предJlо)(ений.

1.2,з| Учqспtttuli ]uliyпltLl - л}обое }ориllиt|еское J| иtlо }.1лll ilecK()",ll,Ko lopи,lll.]tlccl(1-1\ ]l1,1 tl.

выступающих на стороне одного yLlacl,t.lиKa ,]ак),IIки. llс:]ав}lси\l() ()'|' ()l)l atltl'Jaltll()lt||()-lIl)illt()l]()i'|

формы, формы собственности, месl,а нахо)I(1,1еllия и I\4ecTa Il[)O},lcx())li]lclIllя Killl1,1,1 lt.,tlt,lttCltl .tttlбtlc

физическое лицо илИ несколько (lизических Jlиц, l]blc,I'),tlttt()l,t(иx ll1l с,l ()l)()llc ().,tll()l() 
_\ 

tlilc,l lll1liil

закупки, в том числе индивидуальгtый преjtllриtlиl\,lа,|,сJll, и,lll llecliojl1,1\() lll|.'t1,1 l,}l1,1\ il-'l1,1l1,1\

предприниМателей, выступаюЩих Fla с,гороllе олноt,tl )'ttAc'1,1lt,lKtl 
,]tlli\tlKи. li()lt)l)1,1c ct)()lI]clcll}\l()l

требованиям, установленным Заказчиl<с,lп.t в сOо,гвеl,сl,вии с Гlо.lltl),l(сllисNl o,JaK),lIlic.

1.2,з2 Чрезвьtrtсliпttле с()бьlпlLlС - событие. l(0,I,opOe IIel}o,]i\lo)l(ltO бы,,ttl Il|]C::tt)ll|]C.'tC.ll1,1'l L.

возникновение которОго не завиСит от волИ и дейсr,вий Зака,l.tика. и llzlc,|,\/tl.ile}lиe K()I,()ll()t,() \l())l(C,I,

привестИ к причинениЮ УЩерба имуLцествУ Зака,зчиttа, t]о,}никl]оt]сll1,1l() \,бьt,t Ktltl п .,ll)\,I,1l\l

неблагоприятным (lинансовым и tоридиtlесl(иlvl IlocJlellc,|,B14ЯNl .',1_1|я lJitttазчиtttt tt (t,t:ttt) tlcIlttttltltic

учебного процесса.
1,2,33 Эltetctltpclttttctst tl.,lrlltluOKtt (c,ctttttt 7'tl1l.,tltltlit (tlL'lllt'\tlll ) clritt tr tttltIttlllrtilltll()llll()-

телекоммуникационной се,ги "ИtlтерFlет". lla Kol,tll)()\l llаl)я/l) с ()(l)иl\tlilll1,1|1,1]\l сilй'l ()\l l)il,}\lclllilcI,cя
информация о конкурентной закуIlке. t] l,о]\,| tlисJlс и,]ttеtl(снllс () KOHli\ 1lctt,l tttli1 ,jllK\ ltKc.

документация о конкурентной закупке (при прtlвеJtении,jаIlроса l(ol,иptrl]tll( -,],OJlbl{() и,tl,}clltcll11c).

изменения, вносимые в извещение и докуlчlеt]-t,ациlо о K()llK\ pel1,1 lloii Jill(\ lllic. [)it'}L}lCltclIl]rl

документации о конкУрентной :]акупке, протокоJlы. сосl-аt]лясl\ll)Iе l] X().llc lt()lllilllcltttlt,ii tlt ttr tttttt.

иные докуМенты, связанные с проведением KOHl(yl)eIt,l,tlt,й ,laKytlliи. a,l,aK7I(c llI)()I](),,tяl,ся ,Jitlillllill 
l]

электронной форме, На электронной,горговой lI.ilollta,llKc l,al{)lie \,l()l,)"l l)ll,]\lclltil 1,1,cя tttttIitlllrtltttttя tt

документы о проведении 1-1eKoHKypeHTHblx,]aK),lloK l] с()()lI]сlс,|,l]!1и с llilc,I ()яlttttпt Iltl,,ltl;trctlttcrl,

1.3. Комиссия по осуществлеllиlо закупок.
1.3.1. !ля определения поставщика (исполllи,гсля, по/lрядttикil) llo l)c,]),. ll,'l'il l'llNl Ill)()l]c.,tcllllя

конкурентной закупки в учрехцении создается llостояtll-|о деЙстlr),lоUlий коJl.1еI,иа.lt t,ltt,tt]i tl1-1t,tttl

комиссия по осуществлению закупок (далее l-ак)ке,- I{ог,lиссия, ЗltKylltttillilrI li()l\IИссllrl ). [3 с"lutitях.

предусмотренных настоящим Полоrttениеl\4. коlчlиссиrl N,l())l(е,г I1l>Ill()Jlll}],1 ll t|lvttl<ltlttt ll() ()llt)c.'tc. lclilll()

поставщика (исполниr,еля, подрялLlика) llO ре:]уJlь,гаl,tlN| Ill)()l]еllсtlИя lteK()lIli),Pctt,t tttlii 'Jitt\\ llKPl.

1.3.2. Состав I{омиссии и Il0l)я/lок рабо,гы I{сlпtиссии (tltlJtrl;ttgllllc () jilK_\'Ilti,llltlЙ Iitlllllссии)

утверх(дается распорядител ь н ы м ло ку lvl е l],I,()l\,l За кttз,t и Kil.

1.3.3 Число Ltленов I{омиссии llол)l(llо бы,t,ь tte Nlcllee чеп,l _i ( r'ри) tle"il()l}eKil,

1.3.4. Решения I(омиссии о результtll,ах закупl(и обя,]а,|,ельlll,| .Ulя иcIl()Jlllcll11rt ]aK11,1'ltttttllt,

1.3.5. В случаях, предусмотренных полIIунктоNl а) и Ь) llyllK,|,tl 4..l tlitc,l clяtt(et tl lltl:ttl;liclll.|я ()

закупке, Заказчиком Mo)l(eT создаватьсЯ отдельная закупOчltаЯ Кtlпtиссия с l]к,гllс}tlсllllслt ll сс c()cIlll{
представителей администрации городскоI,(,) OKp},I а I Op(),I1 /{,зcp;r<ltrtctt tt (и,ltl) tltl.ttзc.'trlrtc ll,}cllll1,1\

Муници пал ьных yttpg71,^ar,, " 
.

1.3.6. Закупочная комиссия сlсуlлес],t]JIяе,г tРуttttttии. Ilpe.rl),clrl(),гllclIll1,1c ]aKtttttlbt ,пft, ]] j-<ll'].

настоящим Гlолоrltением о закупке, JIокаJIьltыl\4и tlк,гаNlрl ,]?ll(АзLlиt\а (tlри ttr lllt. ltl'tИи),

1.4. Требования к уtIастникам закупки
1,4,1. Участником закупки Mo)I(eT быr,ь лtобое lо[)илиLIесltое ,l|иtlсr иJlи lleclio.1lbli() l()l]t1.,lt,ltlccli11\

лиц, выступающих на стороне одного ytlacl,|lиl(tl зак),llки. lle,]al]иctl]\1O ()I ()l)lallи'}lltLll(}lill(1-1ll)ill{(}l{()ii

формы, (lормы собственности, мес,га нахо)l(дениrI и lvlecl,tt lIl)ttl1сх())Ii,Ilс}lия l(llIlи'| a.ltit:lltбtl'tttlбtlc

физическое лицо или несколько r|lизи.tеских JIиll. Bt,lc,I,),llill()ll(и\ llll c'l ()l)()llc ().'lll()l'() ) tlac'l'lt1,1Ka

закупки, в том Llисле индивилуаJlьный llpe1tl ll]иllиl\ltl,|,cJIb иJlи lIecli()JlLli() l.tll.,l1.1l]l],]l\ ilJl1,1lt,l\

предпринимателей, выступаlощих на c,l,tlpolle ol1t]OI,rl )1ltalc,t,[ltll(il 
,]aKуllKи. lit)'I't)t)1,1C c()()lt]clcll]\l()l

требованиям, установленн ы м настоя щи м Полоrl<ен ием.

1,4,2 При проведении закупки Заttаз.tик ус,гаllавJlиво",,, allg.lц1 t()Lllис обяза I'Cjlbll1,1c l1lсбtltltltlt,tя ti

участникам закупки:
l) Соответствие участникоt] закуllки ,I,ребоваltияпt, 

),c-|-allill],l1.1trtlc\IыNl l] c()()It]clcllJll11 с

законодательством Российской Федерачии li JIиllаl\1. ос_\ utec,I l]Jlrll()tltиi\I ll()c,I tll]li1,1 'I ()t]ill)()l].

выполнение работ, оказание услуг, яI]JlяIоtllихся гlpe.ilNle],()]\l ,]ак}'llки,

2) Не проведение ликвидации участtlика 
,]акугlli},l lttридиLlссli()I,() .llиllа ll (ylcvlc ll]}]c |lclllclIllя

арбитроltного ауда о признании уLlастllика закуlIки - lориjlиllссli()t,[) Jlиllil. 1,1ll.t1.1I]1.1.,l\il. ll;ll()l()

предпринимателя банкротом и об оr,крьt,t,ии KOllliyl)ctl()1,o lll)()и,lв()i lc lI]il,
(l



з) не приостановление деятельносl,и уrlдgr,-,"оа закупки l] llоря.rlliе. lll)c.llYc]\]o'I'pe llll()\l l(tl.'lct,ctlbt

РоссийскоЙ Федерации об административных IlравоlIаруlllсllиях. lIa.,lclll, lItl.'111t111 
,tllяl]lil1 ltll \(lilc,1,1lc

в закупке.
4) Отсутствие у участника закуllки недOиN4ки tlO llаJlога\l, cбoplt1,1.,]a. l().jl)I(elIllOc,|,11 ll() t,1llыNl

обязательным плате)l(ам в бюджеr,ы бtollittc,l ttой сис,I,с\,lы I)оссtlliскtlй (Dc.tcllitttltИ ('Зlt ИcK,tttl'tcttttcrt

сумм, на которые предоставЛе}lы о,гсрOLll{а. paccllсlLlKa. 1.1llt]ee'l l.]llИOllll1,1ii tta,,lrlt,trllt,tii Kl)c,,lll,|, l}

соответствии с законодательс1вом Российской сDеltераtlии () Ha,l()I ilx tt сбtlllttХ" li() l()l)1,1c

реструктурИрованы в соответствии с закоtlода,геJlьс,],воI\l I)оссийскtlЙ (l)c.,(cpltt(t,ttt. ll() li()I()l)1,1\l

имеется вступившее в закоt{llуtо силу решеllис cуlta () Ilри,Jl|аllиtt tlбя,,tаlttttlс1,1] ]titяlJlllc. lrl ll() \l1.1ittc

этих сумм исполненной или которые гlри,]наllьl бс,зttаjlсittttt)l]\lи к l]'l1,1Ct\tlllиl() l] c()()ll]clctl]llll с

законодательством Российской Фелерации о llalloI,il\ и сбtlllitх;,jа llIl()lUсjtl]lий KiI,1clt.iltll]llый 1,t)J.

размер которых превышаеТ двадцаl,Ь пя,I ь гll)oltL,l1,1 t]B баJlаllсоI]ой с,|,()tl]\|()с,t,и ill(,гиl]()l,} \,tlilc,|,llljlia

закупки, по данныМ бухгалтерСкой оr-четнС,lс,ги за llосJlелний o,1,,tc,l ttt,tii llcl)l1().,t,

Участник закупкИ считается соо1ветс,I,вуlоu{и]\,l )/c'I,al|()l]jlclltttlll,r 
-t pcбtlI]illlIll() l] c.l\ llilc. cc,lll ll\l l]

усТаНоВЛеННоМПорЯДкеПоДаНоЗаЯВЛеllИеОбОб)l(аJIоt]а|lИи\/l(а'}illllll'l\ltс.l()И\'I1.1,1.'t(.1.1[().l7liсlllt()сlllll
решение по такомУ заявлениЮ на даl'у рассNlо,|,реllиrl 

,]аяl]ки НЛ yLlila,, ис I] ,JalivllIie llc lll)l1I1,1 l(),

При проведении неконкурентных заl(упок, в,гоl\,l tlисJlе,]illiYlll(t1 \,c.llиllcI,1]cllll()l() ll()clill,]lltlIliil

(подрядчика, исполнителя), заказчик вIIраве гtе r,ребtlва,|,ь ()l, \,tlac,I lll.]lt1l ,tilK_\,tlKtl tll)c.tc lill].,lclItlя

документального подтвер)I{дения сOответствия выtllеYказilt]llы\4,1,реб()Rаllиrl \4.,]а исli.Ill()llсllиеNl

подтвер)I(дения соо.гветствиlо требOваниtо. ycтaHOl]J]cHltO]\,l)'B llо.,lгl),llкI,с l ttас,гояtt(сI,() llYlIli,l,il

(наличие лицензии, выпис|(и из реесl,ра LlJlel1()B саlvlо}]еI,у,lируеьrой ()l)lallИ'till(tlrr (('I)()) rt 1.1t,),

1,4.3. При проведе1-Iии закупки могут бьtт,ь ус,гаtl()Вjl0l|1,1 
,l,illi7lie cjlc,,l\/l()lllllc ll)c(lt)l9illll1,1 Ii

участникам закупки:
1.4.3.1. Обладание участниl(ами закуllки иcl(,ll()tlt,l,t eJl1,1l1,1]\ltl lll]ilI]a\lll ltil t,i, l,clill,t

интеллектуальной собствеllt-{ости, если t] свя,]и с исllоJl l|еllиеl\l ,ll()l()1,}(l1rlt 
'}aKil,t,ltlK ttlrtttlбllc,t,ltc,l

права на объекты интеллеl(туаJlьllоЙ собсl-вснllt)с,ги, jil исli,llоtlеll}1еМ cJl),Llael] ll[)оl]сilсllия,}ак\,llt'к

на создание произведеНия литераТуры иJlИ иск),сс,|,l]а (,la иctt.;lttl,tcll1,1cNl lll)()I l)tl\l\,l _urя ')[]]\4. Ctaз

данных), исполнения, на d)инансирование Ilрока,|,а иJlla ll()Kil,]a llallи()llaJlbll()l () (l)и.]lь\lil.

1.4.з.2. отсутствие сведений об участниt(ах зак),llкИ в [)еес,гре llсjlобl)()с()l]сс,l ll1,1\ tl()c,l ilI}lltllli()l}.

предусмотренном статьей 5 Закона N9 223-ФЗ и (и.lrи) в peeclpc ttcлtiбlltlctltзcctl|1,1\ ll()clilI]lll1,1li()lJ.

предусмотренном Федеральным законоl\4 or,5 апре;tя 2()lЗ r-o:ta -Nц ]4-tIl'] rr() Ktlltll)illiIlll)ii cllct('\l('

в сфере закупок товаров, рабоr,, услуl,для оСlесtlс.tеrlия I,0cy]la[)c,I Веlltlt,l\ 11 \l\ lll1ltиllitjlLll1,1\ l|\ 7li,t)),

1.4.3.3. Иные r-ребования к yLlacTtlиKa]vl заl(уIlliи. llpel\\ci\l()|,l)elIllblc,'lt)li_\ !lеll'I'аltИсЙ tl lll]()ltс,tсlIl|И

конкурентной закупки.
1,4.4. При проведении закупl(и могут быть ус,гаtltlвJlеtlьl l,Ali)l(c lil]a,IIи(l)}tl(illl}1OlllIt,lc 1,1lсб()l]illll|я li

участникам закупки, в том числе:

1 .4.4.1.Наличие сРинансовых. Nlатериальных cPel(c,|,B. а гtlli)liс |,1lt1,1\ l](l,]\l(l;tttttlc lcii (l)cc_\ l)c()lr ).

необходимых для выполнения условиЙ договора.
|.4.4,2. Полоrrtительная деловая реll),т,аllия. llajl иtlис ()ll1,1 la ()cYll(ec'l l]"lсlll1Я Il()clill]()li.

выполнения работ или оказаLlия усJl)/г.
|.4,4.З, Иные квали(lикационttые,гребоваllия, сt]я,]аllllыс с llpcjl\,lc,I,()]\,l ,]ак),Illiи.

При установлениИ квали(lикаЦионных -гребоваttий li уtlас,I,1|ик,l^l ,]ак} lIlit1 itlliис

квалификационные,t,ребования дол)I(l{ы быr-ь выраrttсtll)l t] и,}lrIcp)lC\,l lll\ c.'ltllll1llil\,

1.4.5. Заказчик определяет требования к уt|ас,гllиliаN,l 
,]tlк\,IIки l] .'toli\ Ilcll'l altllll () |i()|Ili\;l!11111rrIi

закупке в соответствии с поло)l(еllием о закуIll(е,

1,4.6. Вышеуказанные требования к у.lас,гtlикаl\4 
,}ак)/пки i\lol,\"I, бt,t,t,t, t,ttKilic lc-l illl()l]-lclt1,1 li

субпоставщикам (субполрялLlиl(ам, соисll()лниl,е.lrяr,I). lll)}1t]JleKrtclrlы\l ) tlilc 1,1ll1K()\l ,]illi\ lIlil1 .t. lя

исполнения договора.
1,4.'7 . Не допускае,гся предъявJlЯ'|'Ь l( УLlilg,г}lикitNl '}tlKlz116"" к ,]illi) Ilac\lt,lNl l()lJlll)il\l. llilб() lil\l.

услугам, а таюl(е к условиям исtlоJlllеl]ия /l()г'оt]ора 't'llебоtзittlltЯ и ()С\ lltcc'|'l]-lrl tl, ()ltcllli) ll

сопоставление заявок на участие в закугll(е Ilo кри-герl,|я]\l и l] Il()[)я.'(tiс. l(() l()l)Lle llc \ l\il tll lI1,1 lJ

документации о закупке.
1.4.8. ТребОвания, предъявляемые l( уtlастlIика]\,| 

,]аl(!,пки. li ,]ilK) tlllc\l1,1]\l -|,()l]llpil\l. 
l]ll()(),l il\|.

услугам, а таюl(е к условиям исполнения логовора. криге|_)ии и Il()l)яll()к ()llсllки 14 c()ll()cI'tlI]Jlclll"1Я

заявок на участие в закупке, ус,| ановленные Зака,]ч!lко]\,l, llриN,lеllяl{)l,ся l] l]авliоЙ с,l,еllсllи li() l]cc\,t

участникам закупки, к предJlагаемым иl\,lи ,|'0l]араг\l, 
рабо,l,апl, ycJlYla\|, li \,сJlOt]14яI\l исll()jlllсllltя

договора.
1



1.4.9. В случае, если несколько }trl]иJlичесI(их ,]lиll. (lи,lи.tсских Jllllt (в ,I()\l tll1c.lc

индивидуальных предпринимателей), высl,уtlаIо,г lla с,гOроl|с (),rlll()I () \ tlllc llllllilt ,tilli\ IltilL

требования, установленные Заказчиком ts локумеtl,гаtlии o,]aK}llllie к },,lltc,t ll1,1 lia\l ,}ali\llliи. lil)}llcl)l1и

и порядок оценки и сопоставления заявок Ilрсi{ъяt].llяl()гся li I-p)llllc Jlt.l ll. ll lle li ()I.,lcJl1,1l() l],Jяl1,1\l

лицам, входящим в ее состав, если иllое lle lIре,r:lчсlчl(),греllо l].l(Oli}N,lel1,1tlllllи ()-jali)llKc.

1.4.10. Члены объединений, являюtrlиеся коJlJlсl(,гиl]tlы!lи уLiасll|иliа\,| 11 
,Jal(\,l|()tltll)lx llI)oltc.ll\l).

должны иметь соглашение ме)l(ду собой (и:rи иtttlлi .l1llKyп,tcltl,). c()(),I,1]c l,c,I,I]\ l()lllcc ll()l)\til l

Граlкданского кодекса Российской ФелераLlии, в l{o,|,ol]Oi\.l оIIl]с,цсJlсllы lll)ill}il и обяtltlllt()сtlI ct()l]()ll

И УOТаНОВЛеНО ЛИЦО, УПОЛНОМОЧеННОе IlРеllСl'аВJlЯ'ГЬ ИН'I'Сl)СС1,1 li()JIJlel('I 11 l]lll)|\ ) 
tlilC lllllli()lt

закупочных процедур.
1.4.1l. Заказчиl< вправе на любом эl,апе закупки пр()веllи,I l] c()(),I,1]e-l,c,I,1]1,1e vtltlc,l ll1.1li()l] .titli\IllilI ll

привлекаемых ими субпоставщиков (субrlодря;lllик()lj. сt)llсllо.]ll|и lч,. lсй) -t 
1lсбtltзittll,tяrt.

установлеl]ным в документации о ,]al(yIll(e. l] 0,()lvl tlис,llе lIaJl иtl11с ,]аr| t].,lctll|1,1\ и\l11

производственIlых мощностей, техlIологиtlескоl,(,) обо1l1,дсlваt|ия и ,гl))/.,lоl]1,1\ pec_\/pcOt],

1,4,12, Комиссия при прове/lении .ltlобой коttк1,1lсгt,l,нtiй llI)()l(e.Il,\,l)bl ,}itl(_\,Illiи |]lll)tlt]c l]

письменной форме запросить у пре,геtlдеtlт,ов лок),N,|сFl,г1,1 и llttyttl иttt|lcll)\latt14l(). ttctlбxil,tt,trtt,lc,t. llt

подтверх(дения их соответствия усl,ановлеt-lгlым 
,I,1)ебOваllияl\l . L] Cjl_\,L111a ..-,n ll[)c,I cll.,tcltl llc

представил необходимые документы и информаtlиltl I] cl)tlK. \,кit,iitlIll1,1й l],]llll|)()cc. tltt tItl;lict бt,t lt,

не допущен к участию в проце/lуре заку|lки. /{анrrый,]аtll]()с () lI[)ejlocl,ill].]lellии.l()K\\|cllI()l] и

информаuии в адрес I{омиссии дOпусl(ается, есJ,Iи э,I,tl llре,ц}/сi\,lотI)еl]() l].l()li}/\4сlIl,illlии o,}illiylllic.

1.4.13. При выявлении недос,l,оверllых сведений t],}аявке llti _чLlас,гие I],}ilK\,IlKe. l]1,1яl],ilеllии

НеСООТВеТСТВИЯ УЧаСТНИI{а ЗаКУПКИ, а 'ГаК)ltе llРИВ"Гlеl{ilС]\l1,1Х И\l .Il"'lЯ llCll().'IliClltlr| ,l()l ()l]()l)il

субпоставщиков (субподрядчиков, соиспоJlнителей) yc,I,all()l}Jlellll1,1 \t ,I 
llсб()l]itll},lя\l l] l]-tl}clllcllllll ()

проведении закупки иlили в локумеlt,гации о закуIlке. lIec()(),|,l]c l,с,|,I]иrl ll()c,l,ill]-,lяcNl()l () l()lзill)il.

выполняемых работ, оказываемьlх услуг r,ребtlваttияN,l. ycl,at]Ol]Jlcllll1,I\l lt 1,1,tIJclIlclllll1 () lll)()ltc, lcllllll
закупки и/или документации о закупке, Заказчик.ltиСlо l(ошl иссия o,I,c1,1)ill|я}(,)-| 

,I,illi()l,() 
),LIilclllиlitl

закупки от дальнеЙшего уLIастия в процедуре закупки на лtоб0]\l ,)l,alle се IIl)()I]е-,lс}lия.

2. Информачионное обеспе.lеllлtе ]aK),lloK
2.1. Заказчик осуществляет подготовку и ра,]меulеtrие в [:И('()l,tlс,I,()l]..,l()li\,]\lсlll()l] ll clic,tcttlrii.

предусмотренных Законом ЛЪ 223-ФЗ, другими rРелера.,rtьtlыi\lи заliоllill\l1,1. tltll)l]\l tl l1o})\Ilt I,t1l]ll1,1\ltl

правовыми актами РоссиЙскоЙ Фелерачии и п()rlо)l(еllис]чl () ,]ali\/IlKc,

2.2. При необходимости зака,]Llик l]IIpat]e ptt,]l\lcc I,и,|,ь в LlИС иtt1 ttl иllt|llll)i\lilllиl() () ,]ilK\ lllilt\,
2.3. Сроки на размеще1-1ие документов и ин(lорь,rачии в ЕИС )cIallol]Jlcltt,t ЗaKtllttllt р lэl-<р].

иными нормативными правовыми актами Российсксlii Феilсраtlии. ll1ll,t lt,tlbl coI,Jlilcll() cr. l9l. |9]
Гражданского кодекса Российской Федераttии,геLlе}lие cl)OKa. ()гll)с,цеjlсtIIl()|,о Ilерио.,t()\l l]l)c\IclllJ"
начинается на следующий день посJlе каJlеl]ларнOй /lа,l,ы иJ|и tlас,I,уll"llсllия сtlбыtllя. li()I()l)1,1 Ntl1

определено его начало, а в сJIучае, если гlосJlедttий jlettb cp()lia lll]иx(),|l1.1,l,crl ttit ttcllttбtl,titii ,,lcttl,.,,lttcrt
оконLlания срока считается блиrкайшиЙ сле/tуюlllиЙ,]а llиI\4 рабtl,tиii .,lcttь.

J. Opl,alt lt,за llи rl ll |)oI}ellletl l| rl зак), lIoK
3.1 . Проведение закупки осуществляется ()рl,аttи,lа,гсlрtlмl ,]ак\,пки и lirlпtиссисй с ) .lc,l tlbt

утверr(денного плана закупки товаров (рабо,г. услуr,) Заказ.tика.
З.2. Порядок организации провеления ,]ilKyIlKи Nl())l(c,l, \,с I,illIill];llll]o,I,Lcя o,|.,tc.,l1,1lLl\l

распорядительным документом Заказчи ка,

3.3. Для подготовки и осуществлеllия,]акупок Зtiказ.tик l]tlpat]c Ilриl].:|ска,I,1, cl()l)()lItlcl,()

организатора закупки. Права, функrlии и (),l,Bc,I,cI,1]cHll()c,Ib c,l,()l)()lllIcl() ()llt,illlll,till()l)il tilli\ lllill
определяются договором (соглашtениеь,t). ,]ftK-rllOt|tlel\lbIN,| l,alill]\4 ()llt,alll1,]11,1,ol)()]\l с ']ittttt,l,ttltttlrt.

Сторонгrему организатору ,]акупки l]e могуl, гlерс.|lаt]аl,ься t|;уttкllии Il() _\,,l l]cp)li,I.Icl{иl() 1.1,]всll1сllия и

документации о закугlке.

4. Способы ]акупок.
4.1, Закупки в учре)(дении осуществляются в (lopMe:
4.1.1. Конкурентных закупок, которые осуществляlоl,ся заказllикоiч,l ll\rl,cI,t гlрOвеllсllи,l ,I,()l)l,()lj

одним из следующих способов:



l) конкурс (открытый конкурс, ltoLil(ypc в ,)Jlе|(,гl)оlIlltlЙ r|lo1эпle. ,littipr,t,l t,tii t<tltlKr,lэc):

2) аукцион (открытый аукциоll, аукциоll в эJIеlil,роtllrой (lopMc. 'lаt,1'lЫ't t,tй ity,Ktlиtltt):

3) запрос котировок (запрос котировок в элек,гронноЙ (lopMre. ,laKpbll blii ,]alll)()c к()l ироl]()к):

4) запроС предло)I(енИй (запроС гtреллоlltений В элек,|,роllllОй t|ltlрпlе. ,зttкllt,l tt,tii ,tillll)()c

предлолtений).
4.1.2, Неконкурентных закупок, которые ()сVlllес,I,I]Jlяl(),гсrl ,}al(it,ttlllli()]\l ();tllиi\l И t c]lc.'l\ l()lltl1\

споообов:
1) закупка у единствеI-1ного Ilос,гавLцика (исtttl:tttи,t е:tя. ltо.,tря;t,tиtiа)л

2) тендер (открытый иJlи,]акрыlый,l ен;]еР. l],1 ()l\4 tlисJlс l],)Jlск-],l)оllllой t|ltlllпte):

3) закупка с использованием эJlек,гронllогrl N,ltlI-a,iиlIa,

4.2. Способ закупки определяется Заказчиком в соотвеl,сl,вии с ,JaKolIO.,la,|,ejlLc,l l]()\,| [)ilcct,tiicKtlii

Федерации и настоящим Гlолоlttением I-ta стадии Ilодl,о,I,оl]ки l( ocyl1,1cc'l't]Jlclttlltl 'ttlK_\ llt\и,

4,2.1. Закупка путём проведения KollKypca N1O)lig,l,()c),l]lcc,l lj. lяI,1,ся'Jл611,3t1111iцlrl .[-l)l tilli\ll()li

любых товаров, работ, услуг, если начilльная (максиь,trurьttая) llellil ]lOl,()l]opil (ltctta .,to l,a)

превышает rtетыреста тысяtl рублей, а Tilli)l(e IJ С'ttl,Llлg Ilриljя,t,11я Зак\tttl,tttой кtlltиссt,tсti llclllcltl,]я
о проведениИ конкурентной закупкИ в (lopпle KOllKypcil BIIe ,]ill]l.,lсиN|()с,I,и (),I lliI,1a,,ll,tttlй

(максимальной) цены договора (цены лоr,а). как llравиJltl, гtllи crlбltttl.'lcllt1ll c.'lcjl_\ lt)lltи\ _\c.'ltllзttii :

- Заказчику Ba71(Ho улучшитЬ условиЯ исtlоJlllеllия itо1,oB()pit (.ltllr.ltloptltl) tttl cllitBttcllиl() с

установлеНными В доI(ументаЦии о закупКе гlо IIecl(oJlbliИNl КРИ-I'еl)tlЯГ\4 l

- Заказ.tиt( считает целесообразным лJ|я cl]OcBl)eNlellll()I-() Il ll()JIltOI'() \,,l()l].,lc,l l}()l)cltllя

потребностей учреrI<дения В товарах, рабо,гах, ycJIyI,a\ с(ltlрпtи11..1вilIl, И |)it,]i\lcCIltll, l] c,Illlltlij

информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) и,}всtllеllие o,JalivllKc и.,loK)'\lclt-| illl1,1lo ()

закупке не менее чем за l5 (пятr-rадцать) лней до даl,ы окоIitlаt|ия срока ll().,liltlи:}аяв()li ll?l vtlас,l,ие в

конкурсе;
- описание предмета закупкИ осуществляется с сtlб;ltолениепt -t,llсбtlваttий.t. (1.1 cl. j']ltKtltlit,Цl

22з-Фз,
4.2.2. Закупка путём проведе1,1иrl аукLtиоt-lа м0)l(е,l'ос},tllсс,|,в,lIrl,t,t,ся ']aKa,ltlllK()i\l .'l-,1,1 

,Jitli\ll()li

любых товаров, работ, услуг, если HitLlaJlblltlя (шлtlксип,riutьllая) ltellil .,l()I()l]()l)il (ltcttlt .ttltit )

превышает IIетыреста,fысяlt рублеli, а l,ак)(е t] cJlvLlile Itllиl|яI,ия ЗttN\tlо,ttttlй Ktlirtиr:cltcii l)cll!cllllя
о проведении конкурентноЙ ,}акупки в (lopMre аукциоllil Bllc ,]al]иc1,1\l()c,I и ()I lillttitll1,1ltlЙ

(максималЬноЙ) ценЫ договора (ценЫ лоr,а), Kal( гl[]авиJlо. ltри соблк.l;lсl|иt| сjlс;l},lоlцих 1,с,ttlвий:
- Заказчику Ba)l(Ho улуLIшить условия исполнсния доI'овора (лоt овtlров) гltl сравtlсllИl() с

установленными в документации о закупке только по криl,ериlо tleНa.,lo0,0t]Opa (.1Llt,оtlоров):

- Заказчик считает целесообразным лJlя cl]Oetsl)c]vleItll()t,() ll ll().,lll()l,() \.loI]",lc,l lt()l)clIl|я

потребностей учреlкдения В товарах. рабо,гах. )/cjlt,|,ax ct|lo1lltt,rptltзa I,1, 14 |)il,}\tcc t lll l, l{ с tlttt,lit

информаuионной системе извеLrlение о заli},IIке и .IlOliy},tcll,|,a1.1l1l() () ,Jlll(\ lltic lIc \|cllcc ,tcrl tlt l5

(пятнадцать) календарных дней llo даl,ы окоlltlilllия срока llолаLlи ,]arl t]()K tlil _\ 
tlас'I'ис l] lt) lillи()llc.

- описание предмета закупки осущесl-влястсrl с собrtlсl.tlеttисп,r r,ребсlваrtий,t. (1.1 cl. j l]ltKtlrrlt Nc

22з-Фз.
4.2.3. Закупка путём проведения запроса предло)l(еFlиЙ Mo>tteT осуLцес,|,вJIя,t,ься Закtl,},,"li911 ,l!jl}l

закупок любых товаров, работ, услуг, есJlи tlаLlаJIьttая (ьлаксимilльllая) ttcrta j[oI'oI]()l)il (llcttlt ,'ttlllt)

составляет от двухсот до пятI|со't l'trlCЯl| рl,бllеI"л. il ,I,ilKrlie l] c,l\,(ltlc lllll.,lllя 1,1.1я 
'Jitы\ tltl,ttttrii

комиссией решения о проведении l(OllKyPctt,I,tttlii ,]ali) llliи rз t|ltlllb,tc ,jillll)()cil ll1rL,. 1.'1,,;l;r,ttttii 1,1lu

зависимости от начальной (макси]чlа.;tьllой) tlеllы ilo|,tlt]()[la (ltcllbl .ltora) с ) tl(,'I o\l tttl,to;ttcttltii 'l. ] с-| .

3.4 Закона N9 22З-ФЗ, как правило. Ilри соблю/lеt]ии сJ]едуlоlt(их ус"lttiвиЙ:
- Заказчику Ba)l(Ho УЛУчши,гЬ условиЯ исполt]еllиrl дог()воl)а (дtrt,tltзо1-1tlв) tttl cllaBttcl|иl() с

установленными в документации о закупке по llескоIlьl(им кри,герияl\4]

- Заказчик сtIитает целесообразным для своеl]ременIlог() и llo.JltloI-() \,jlоl]jlс'I'l]()l)сllия

потребностей учреrI<дения в товарах, рабо,гах. ycJIytax с(lорпlирtlваI,1, и l)il,]\,lcc,I,1],I,1, lз с,'tиlttlii

информационной системе извещение о закуIlке и д()l(\,l\,lel1,1i,ltl1,1l() (),jilK\lllic llc i\lcllcc tIc\l ti,l 7 (cclrr,)

рабочих дней до даты оконL{ания срока гIо]lачи ,lаяt]()li llil \/tlac,I ис l] ,]itllI)occ llllc-t, l();liclllIit.

- описание предмета закупки осуlцес1,I]Jlrlеl,ся с сtlб;lltчlс,ttисп,t ,t,реСlовllttий,t, (1,1 cr. З']ltкtlttit,]Vч

22з-Фз.
4,2.4 Закупка пу,гём проведе1-1ия ,]апроса коl,ировок MO)liel ()с_\,lцсс,|,l]Jlrl1,1,ся ']illiit,]LIl]li()\I 

.:l.ilr|

закупок любых товаров, работ, услуг, если начальная (максимаJlьllая) tletla /tol,()l]()lla (ttctla:tt1,1il )

составляет от трехсот до пятисот ,t,ысяlI рублей, ,it l-al()l(e t} cJIytlac Ilриllя,глlя Зак.\ tltl,ttttlii

комиссией решения о проведении конl(уреtt-гl{ой,JакуIlки в t|ltlllпtc,taIll)()ca li()t,иl)()l]()li l]lic

9



зависимости от начальноЙ (максимальноЙ) цеllьl лоI,оt]ора (llelIbl Jlo,I,a)c _\,Llc,I ()\l li(),,l()/liclll1ii ,l, .l cl,
3.4 Закона Л"9 223-ФЗ, как правило, гtllи ссlб:tttlllсltии c.lc,llvl()lllиx r,с';ttlвий:

- Заказчику Ba)I(Ho улучlхиl,ь усJIовия исtlt)JlIlсllия .llol,()l]()pil (,ttltoBopotl) tto clltttзttelllll() с

установленными в документации о закупке только по l(ри,I,ериlt.l llelIa .lloI,ol](,)pa (,iоtоtзо1-1tlв):

- ЗаКаЗЧИК СLIИТаеТ Целесообразttьtм для сt]оевl)емеlll{ог() и tl()"llllог() },jlоl],]lс1,1]()l)gllия
потребностеЙ учре>l<дения в 'говарах, работах, ycJlyI,ax с(lорпtирtlвil I,1, и l]il,]Nlcc,|,llIl, tз с.,tиtttlй
информаuионной системе извещеllие о заl(упке и докV]\|е1-1,|,аLlиlо 0 зill(},llliс llc i\lellcc Llr,\l Jil .r 1tt>l ll,)

рабочихднеЙ додаты оконtlания срока подачи заявоl( }lз yrlil91,"a B,]aIlpocc lio,гlll)()I]оli:
- описание предмета закупки осущес],вляеl,ся с соб:tкlдеtзиепt ,t 

рсбtlвitttиЙ ,t , (1.1 cr. .l 'Jltrirlrrlt .\",:

22з-Фз.
4.2.5 Закупка путём проведения l,еllлера l\4o)I(c,|, ()c},lltcc,l l],llrt t,t,ся ']tlKit,ltlllK()\l .l-,lя ,]ilN\ ll()li

любыхтоваров, работ, услуг, если наLiаJlьttая (tчtаксимtа.llьrtая) llella /lol,()l]()ptt (цсttа -lto,t,a)ctlc1,1tB,ltяet,

от пятисот тысяч до одного миJIлиона рублей вкJlюrtи,rеJlьti(), |l l-aK)l(e l] cJlytlac lIlll]llя|,1.1я

Закупочной комиссией решения о проведении tlel(oHKypctlтrtoй ,]ali\/Illitl tl c|ltlllrrc -I cli,tcl)ll I.}llc

зависимости от начальноЙ (максимальноЙ) цеl|ы /loI,()Bopa (ttcttt,l .llota). Kali lll)iltJи,I(). lll)ll
соблюдении следующих условиЙ :

- Заказчику Ba)I(Ho улучшить усJlовия
установленными в докумеIlтации о,]акупке
нескольким l(ритериям оце|-l ки,

- Заказчик считает целесообразным дJlя своевременlt()г() и IlоJIllог(,) ),,lttlвltе,t,t}ol)еllия
потребностей учрехtдения в товарах, рабо,r,ах, усJlугах сформrирсlвiI,I,1l и l]it,j]\,lес,l,иl ь l] с.,tиll()ii
информаuионноЙ системе и:]веtl{егlие о закупке и l1OK)/lvlell,|,tlLlиIo о зllк),lll(с lIe i\lcllcu tlL,\l Jil r (rtя lr,)

каJlенДарНых Дней До да'гы око1-1tlаl{ия срока Ilо/lаL{и ,}arll]()l( lla Yt|ilc 1,1le I] 
,l,el|,l(cl)c:

- Описание предмета закупки осущес,гвJlrtе,t,ся бс,з сtlб,lttl.,lеttия 1,1)cб()tJalI}tii ,t, (1.I cr, j']ltr,tlltit,\l
223-Фз,

4.2.6. Закупка с использованием электронного мага,]иlIil Mlo)l(cl, ос\,lllсс,|,I]Jlя гLся Зака,з,l11li()\l :ljlя
закупок любых товаров, работ, услуг, есJlи наLlальная (максиl\4ttльttая) llclla llol,()l}(lpa (ttetta;lotit)
состаВЛяеТ До ДВух МиЛЛионов рублеЙ вкJlюrlитеJtьно, а,гак)I(е l] cjl),L|ae lll)иllя,l ия Зttttt,tto,ttttli,i

комиссиеЙ решения о проведении неl(онl(),ренr,ноЙ ,]аl(уIlliи rз r|ltlllr,tc ,JtlK\ llK1,1 с llcll().ll,-J()l]llllllc\l
электронного магазина вне зависимости от tlа.lаllьtttlй (rurаксипtа_,tt,tttlй) ttcttt,t ,,l()l()lJ()l)il (tlcttt,t ,ltlllt ).

как правило, при соблюдении слL,дук)щих ус;ltlвий:
- Заказчику Ba)I(Ho улучшиl,ь услOвия исг|оJl llсtlия .,lo1,ol]()I]il (.,ltlt tlBo1lotl) lttl clltlrlltclIl]l() с

установленными в документации о закупке тоJIько гlо криl,е[]и}о l{cl]il jloI,ot]()pa (.lol tlBtllltlB):
- Заказчик считает целесообразным дJlя своевремеlltI()г() и I|()JIlIO1-o у/(()l]jlе,|,l]()l)сl|ия

потребностеЙ учреiI<дения в товарах, работах, услугах сt|lормирtlва,l,ь и ра,Jvlсс,I,и,l,L t]:)JlcK,|,l)()Hll()N,|

магазине уведомление о закупке не менее чем за l (олиrr) деlll,.tl().,lllя ()li()lIt|tlll1.1я cp()lili ll().,lil(lll
предло)I(ений в отношении предмета договоl]а уLltlс,гllиliаN4и 

,]аliуllliи:

- Описание предмета закупки осуLцесl,t]лrtс,t,ся бс,з сtlб"lllt1.11сtlиlt ,1,1leбtlttttttttii ,t, (l.] cr, .l'jlttttlttit ,\i,

22з-Фз.
4.3. Закупки у единственного пOс,гаt]tllика (исIlоJlllи,I,еJlя. ll():lряд.lиl{il) Nlоl,)"I,ос\,lllсс,|,t].,lя-|,ься

Заказчиком исl<лючиl'ельно в случаях, г]редусlчlоl,реlltlых раз/lеjl()l\l (l.J tlitc,l tlяttlеl,tl llt1.1ttlit,сttия tl
закупке.

4.4, Учреlкдение обязано проводить процедуры закупоl( -гакие как Kotlliy,pc. ?lyкt(иоll.,tаIIl)()с
предложений, запрос котировок в следующих случаях:

а) закупка товара, работы, услуги BKJlK)tlctla t] IlcllctlellL cJl_\ tiilcI] ,tilli\ Il|ill ltllз;111'.,,,. |)lrjLlt. \ c,l\ l .

для I(оторых подведомственным муниllиIlаJlь,,,,,,, 6,,,1l.rl)l(c,1,1lblltl \/Lll]e7li,,lclIl1я\l l()p().,lil /(,lc1l;tittttclttt

рекомендуется администраuиеЙ городскоl'о OKpyI,a горол il,rер)l(иllск lll)()ljо.llи-гl) K()lIK\rl]cl1,1,1lYl()

процедуру закупки для заключения договора с ll()с,|,аt]шlик()lчl (tttlдllя.,l,tt.tl<()]\l. иcll()Jlllt1,1,c'jlcп,t ) (в
случае налиLlия такого рекомендуемого перечня закупок/ NlетоilиLlссl(их l)ск()Nlеll,,lltttиii):

Ь) u случае, если условием предоставлеl-{ия учре)l(дениlо cpe/lc,l,lr ( tlслеtзой cl бсrl.rrли.
TpaHc(lepTa, среДств целевоЙ программы и др.) и,з бюдrtсе,гtlв бttl,,l,t(c,t,tttlii сис,t,спtt,l [)tlcclti,ictttlii
Федерации является проведение конкуренl-ной ltpt,ltte.,tyl)l)l llil ,]illi\llliv I()l]ill)()B. рilбtl,r . \c,,]\l, lll)l1

РаСХОДОВаНИИ ВЫДеЛенных средс,l,в и ,I,tlKOe 
усJlоt]ие с0.1lер)liи-|,ся lr l)асll()l]я. tlt,| cJll)ll()Nt .|t()li\ \lcl|,l,c

либо соглашении о выделении cpe/lcl,B учре)tt,цеtlиlоl

исполнения .цоI,овора (lltlt t,lBclpr.rB) tto cpaBttel|иl() с

только по критериlо цеtlа логовора (логоворtlв) иjlи llo

l()



Правовым основанием для обязательllос,l,и Ilроведеllия I]bltllc}l{il,]allllbl\ ||l]ollc.,l) l) (lr I()\l
ЧИСЛе ДЛЯ СЛУЧаеВ, УкаЗаННых В ПоДП. а) и Ь) насl'0яlllеI-о llуrtк-га) в со(),|,l}с,I,с,I,1]и}.1 с .titctt,ttl l tt ]
статьи 2 Закона NЪ 223-ФЗ является tlастояtllее [Itllrtl;ttetllte 0 ,]ali\ IIlic.

Пр" Этом выбор KoHl(peT}lOl'o сttсlсtlба. l]идlt и t|ltl1,1пtt,r ,Jilli_\ tlli}l lllltllclll ()l ll)cб()l{illlllii
закоНодаТеЛьства Российской Федерации и lI()jlо)l(еl|ия (),]ali)lllic. tttltllc.ltttlc,l c/t ltlltit,з,tl.t liit tt

иМеЮщихся сроков их удовле'гвореIlия. несlбхO,цимltlс,I,и,}акJlt()t|с}lия ()r(ll()1,tl иj|}l ltссli(),,l1,1(и\

договоров по результатам закупки и иllых cylltecTBeHllblx lгlJlя lIроl]с/(еllия tttlttttpeгttoi,i ,]ilк\,llки

обстоятельств.

5. КонкуреllтIlые способы,Jilк\,tIOli
5.1. Общие положения о проведеtll|и KoHKypell,l,Ilt)Ix зак),ll()к,
5,1.1 При проведении l(oHKypeHl,}lbtx ctttlcclбol] заli),ll()li (.illt.ltec ll() ,IcKc-|,\] - ,I,ol)1,1l) ,litttit,з,tиK

руководствуется Граrrсданским кодексом Российской Фелерttttии. Закtltttlп,t Л9 22j-ФЗ. }lасl,ояll(и1\4
Поло>tсением.

5.1.2 Заказчиком мох(ет быть устаt-{овленсr требовагtие Ilре/l()с,гаl]Jlениrl сlбссtlе,lеtlия ,]ilяI]ки llil
участие в торгах, При этом размер обеспечеttия,]аяt]I(ll lltl vtlllc,|,tle l],|,()l)la\ _\c,I,llllill].,ll]l]llcl,cя с

УЧеТом требованиЙ ч. 2J ст. 3.2 Закона ЛЪ 223-ФЗ. l] с.ltl,чilел сс.ltи .]aKl1,1tl1.1K()\l \,с lilll()l.}Jlcll()
требование обеспечения заявки на участие в 0,сlpl,ax. ,I,ttlioc -1,1lсбоtзаttttс tl lllttrttnii \lcl)L,

распространяется на всех учас,i-ников заl(уIlки и указыl]ае,l,сr| I],ll()Kvl\lel{,|,illtии (),JaK\ llкg.
5.1.3 Извещение о проведении торгов ра,}ivlеtllас,,I,ся Зtlкi],l.tиttt)\,l l] с;tl1lltlй иttt|ltlllrtltl(l.rtltlttrlii

системе в следующие сроки:
5.1.3.1. Извещение о проведении конкурса и коl]курсная ](ol{)Nlcl1,1 аLlия l)il,]\lelrlac,lcя rз [:И('в

срок, установленный ч.l'l ст.З,2 (для закугrки. уLlасl-никами коl,оl]ой п,ttlt,t,,l, бьl,t,L ,гtljlt,litl сrбt,ск,l t,l

м.шого и среднего предпринимательства - гr.l ч.j ст.З.4)Закс,lгtа Р Э2]-сlrЗ

5.1,3.2. Извещение о проведеllии аукциоllt,l и jl0l(},i\,|clll,allия tlб itуltttиtlttc l)il,]\lclltllctcя tr 1.11( tl

срОк, усТаНовленныЙ ч.l9 ст.З.2 (дп' зttкуIlки, уttас,гника]\lи Ko,t tllltlii ]\t()l,),| бьt,t l, t()jlbli() ctбt,ctitt,t
мztлого и среднего предпринимательства - п.2 .t.3 с,l,,3.4)Закона,\Гч 22]-сllЗ.

5.1.3.3. Извещение о проведеt-lии запроса коl,ироt]ок рitзl\,Iеtllасl,ся rз l]И('1] cl]()K. )clllll()l].tclttlt,lit
ч.2l ст.3.2 (для закупки, участ!lикаi\4и которой Mory,r бьtть ,го;tьк() субъсNl,ьl NtaJIoIo и cl]c;tllcI()
предпринимательства - п.4 ч.3 ст.3.4) Закона ЛЪ 223-ФЗ.

5.1.3.4. Извещение о проведении загlроса предло)l(сt]ий и rttlt<1 l\lclll,tll1иrl () lll]()l]c.ltcl|1,1l]-Jirlll)()clt

ПРеДЛО)I(еНИЙ РаЗМеЩаеТСя в ЕИС В срOк, )/c'гaItol],,lellrrr,tii ч,2З cl.],] (,,t;lя .tali\Illil1. \tllicllll]t\it\lll
котороЙ могут быть тольt<о субъекr,ы l\,1aJlrlI,() }l cl)c.rlllcl,() llllc,lllll)ll ltи\lt}lc. ll,cI,1]ll - lt..l ,t,.l cr,.i,l1
Закона Лъ 22З-ФЗ.

5.1.4. ЗаказLIик одновременно с размещением в е.ltиIItlй инt|iорплаtlиr.ltttttlй сисl,еiчlе и,Jtsеtllсl|ия о
Проведении торгов вправе направить приглашения к yrlilg1,"n,, в ,|,Opl,ax llo,I,9l]lltlalJIl,tiы\l ),L|?lc,|,l|иK,l]\,|
закупки,

5.1.5. Направление приглашений к участиtо в Topl,ax и Ilpe.I1Oc,l,al]_rlcllltc .,l()t\\\|clI,1 llltl11.1 () t()l)l it\
(извещения о проведении запроса котировtlк) ,ltO разNlеlllсllия }1,]l]сlllсllрlя (,) lll)()I]c,,tclIl1l1 I()l)l ()l.t lt

единой и нформацион ной систеl\4е нс лоl lyc кае,|,с я.

5.1.6. Заказчик обеспечивае'г ра,]мешlе1-1ие t] еllинOй иllt|ltlllчtitциоttttой c1,1c,I ci\,te },l,]I-tclltc||1,1я

(локументации) о торгах, а TaK)I(e проекl,а д(,)| овOра, яl]Jlяt()lilеI,ося гtеtll-ьспlJtсшttiй t|tlc,I,blo

извещения (документаци и) о торгах.
5.1,7. Участники Закупки дол)I(ны самостоятельllо о,гсJlе)I(}.]ваl,ь и,]]\,lсIlе1-1ия. l]}.l0clt]vl 1,1c l]

иЗВеЩеНие и в документацию о торгах, размеlлаемьtе Зака,з.tиt(()м в с,,lиlttlй иttt|lорr,rltrtиiltttttlлi
системе.

Заказчик Не LleceT ответственнос'I,и за tlecBOct]l)e\lcllll()c lt(),,l\ tlclltlc ) 
(litc llil]K()\I ,Jiili\ lll\ll

информаuи и из единой и rrформачион rtой с ис,I,еl\4 bl,

5.1.8. Сведения, содер)(ащиеся в извсщении () llроtsе/lсtlии ,IOl)l ttlJ. .ц()Jl)lill1,1 c()(),I,t]c,I,c,|,l]()l]tI,I l)

сведениям, содержащимся в докуN,lе}tтации о 1,оргах.
В соответствии с пунктом 9 Гlолоrttения о разl\4ещении Ift оtl,lиt{иа,гl btttlr,t сай,ге инr|lорlчtttrlии tl

Закупке, утверll(денным постановлением прtlвиl-еJlьсl,ва I)Ф от l0 0еttr,ября 2() l2 r, Nч 90iJ. rl c,llуt|ilc
НеСОВПаДеНИя СвеДениЙ ИЗВеU{ения о проведении ]'орговt сt|lорпlиlltlваlll|оI () с ll()ýl()ltl1,1()

функционала официального сайта, и свеjlсгtий и,Jl]сll(сl|ия () IIl)()I]c]tclllll1 l,()l)I,()l]. _\ ll]cl)rti.Iclll|()l()
ЗаказчикоМ, приориТетнымИ являIоl-сЯ свеJlсltия. c()c,l,ill]Jlcllll1,1c с II()\|()ll(1,1() r|1_1 tttitttttlttit.tlt
официального сайта.
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Сведения, содерх(ащиеся в извещении и (и",tи) в лOкуi\4еt1,1 аllии о llllоIrе.llеllии ,гоl)г()l]. 
.rl(),l)l(libl

соответствовать настоящему Поло)l(е}lию. В случае противореtlия l\lе)(.цу collel])iallиcl\4 Ilt)jl())liеllия

о закупке и документации и (или) извещения о прOведеllии ,|,Opl Ol] ltl)иfulcllelllll0 |i().]l.iIe)Iill,|

полоI(ение о закупке.
5.1.9 Заказчик вправе принять решlеIlие о BIlecell1.1и и,зь.tеttсttltй l] }l,]l]cll(cll1,1c tl ,t()li\\IcllIillll1l() ()

проведении торгов.
5.1.10. Изменения, вносимьlе в извеlцение и ilокумеLl,гаt(иl() () пl]оl]е,:lеllиl1 г()рl,оll. раз,l,ясllеl|ия

полоlttений документации о торгах размещаrотся Зака,].tикOм в е.,lиllt-lй иttt|ltlllьtаLtиtlttttttй сисl,сNlе

не позднее чем втечение трех дней cc,l дня гIриl]яl,ия реLtlения о вllесеllии \,Ka,]aHtlblx изпlеttсtlий,

предоставления указанных разъяснений.
5.1.1l. В случае внесения изменений в извещеt]ие tlб tlсуLrlес1,I]jlеllии ,I,()l)l,()вл .,l()li\lllcl1-I illt1,1l() ()

торгах арок подачи заявок на учtlстие в r,акой закупl(е /lол)I(ен бьt,t,ь tt1,1tl,,ptcl| -l,аки]\l tlбlla,ltlrt. ,t,t,обt,t

с даты размещения в единой информачиогrtttlй сис,l,с]\Iс ),liil,з2lll!1,1\ t,t,lпtcttctlttii .t().,till1,1 ()lr()lttlilllll}|

срока подачи заявок н? уr;дg1"" в r,аксlй закуllliе Ocl,alja,l()cl, lle \lcllec ll()-l()I]1.1llы cl)()liil ll().]llltIrl

заявок на участие в таr<ой закупке, ycl,aHoI]Jle1.1l|t.lI,() tlOJl())l(etlиeNl (),]акч|lкс, /tля.,lа}lllоI,() ctltlctrбa

закупки.
5.1 .12 Заказчик, разместивший в единой

торгов, вправе отказаться от их проведения
подачи заявок на участие в торгах.

инt|lормlаtlионной сис,l,е]\4е и,]I]сlI(еl]ие () Ill]()l]c.,lcl l}1и

До НасТУПЛеllИя ltal'1,1 и t]l)еN'|еl|И ()K()lltltllll,]Я Cl)()liil

5.1.12.1. Извещение об отказе от проведеllия 1,op1-ot] ра,]N4сlltасlся ()1lгittttt,ltll()l)()\t tr с tttttt,ii
информачионной системе I],Ile}|l, lIl)}lllя-| 1.1я Заказ,lикtlмl рсluсll1,1я tlб il,t Ka,lc ()'l llp()l]c.lcllt.lя l()l)l ()l.}л lJ

порядке, установленном для размещения в ели}|ой иltt|lоllпtаtlиоtttttlii сисlеNlе и,tl]еlllL,llия ()

проведении торгов.
5.1 ,12.2. При отказе Заr<азчиt<tt от проведения l-оргов t]e I] эJlек,I,рсltttttlй (ltlpмre ()1lt ани,lа,t,tlll()Nl t]

течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения вскрыl]аtо,I,ся (в с;rуtlле. сс.llи lIil

конверте не указаны почтовый адрес (лля юридиtlескогtl "гtича) и,пи сl]сJlсtlия о Nlcc,I,c )l(ll,t,c]ll,c,l l]ll

(для физического лица) участниIiа закугtки) кtllll]ер,гы с ,Jaяl,}liilNl!1 llil lLlitc l l1c l] l()l)l il\. ll

направляются соо,гветствующие уведомления все]\,| учilс,I,ника]\,1 
,]al(\,Illitl. ll(),,lill]lllll\l ,]llяl:}li1.1 lliI

участие в торгах.
5.1.13. В случае, если установлено требоваllие обесllе.tеtlия ,]arl t}Ktl llil vt|ac-| ие lr ,|,opl,ax.

Заказчик возвращает участникам закупки дене)l(ные средсl,ва. I]llccelIl|1,1c I} кiltlес,гl}с оСlесllс.tсltия

заявок на участие в торгах, в теLlеlIие rlяl,и рабочих ,lll]ей со дlliя tlttуб,,tиttоtlllltия I)сlllсltllя tlб tltttlt lc
от проведения торгов.

5.1.14, Любой участник закупки вправе направить Заказ.rик), l] lll,]cl,]\lclllltlii tIltlllrtc ,tiltlll()c ()

разъяснении поло)I(ений извещения и (и;tи)l{оl(уNlеl1,I,аt(ии () ,I,()l)l ilx.
5.1.14.1. Заказчик в сроки и на условиях, прелусмоl,реlt}lых,t.3-4 сг, З.2 Закtlttа Р ЭЭ]-<[l].

предоставляет участникам закупки разъяснения поло)l(ений извешlеrlия tlб ocyttlecl,BJletlи11 ,I,op1,ol] и

(или) документации о торгах.
Если иное не установлено в документации о торгах. запросы о /(aL{e ра,]ъясllеllил"t ltо:ttlittеttий

извещения об осуществлении торгов и (или) докумеl1,I,аt{ии о 1,()l)гах lIaгllliIl]J1,1to,I,crt IJ IIl1c1,Ilcllll()ii

форме по почтовому адресу заказчика или на указанIIый t] и,]веlцении об осчttlес,I,t]JIеllии-|,()l)l,()l}

адрес электронной почты заказLlика.
Запросы о даче разъясllений ttt-1.1tоrttеltий и,Jвешlсllия tlCl ()c),lllccll]Jlcltll1,1 l()l)I ()l] t1 (t1"l11 )

документации о торгах дол)l(ны содер)l(аl,ь ин(lормаttиlо сt поt|,гtll]оI\4 адрссс и адресс эJlеli,I,ронltой
почты участника торгов.

Ответы направляются участникам торгов на укаl]анную B,]allpoce эJlек,гl]оllltуt() Ilol|,I,y. есJIи
иное не установлено в документации о торгах. В случае отсутствия l],]агlросе allpeca,1.1tcK,1,1.1tltltltlй

почты или невозмо)I(ности его иденr,исllикации ,]аliilзtlиli 
l)a,]1\lclItac-1, (rI,Ijc,I lllt ,tiIII|]()c

непосредственно в ЕИС без его направления yLlacl,1lиliv l,()l)l,()l]. ,}tl иcK.iIl()L|elttte\l tillil)1,1-1,1,1\-l ()l)l ()l].

При провелении торгов в электронной r|lopMrc,]aгll)oc ().,iiltlu l]il jl,rl(ltcttttii tI(l. l()iI\cllttlI tttttutttcttttlt

об осуществлении торгов и (или) доку]чlенl,ации о 1,opI,ax и ll[)cll()c I,1ll}Jlellиc 1llгtt,ясttсttиii
осуществляется с помощью фун кционала электрон ной плош(аllк и.

5.1.15. Участник закупки вправе подать тольк() одljу заявку Htl у,Llлg,,-ra l] l,op|,ax.

5.2. Извещение о проведении торгов.
5.2,1 В извещении о проведении ],оргоt] /lоJl)l(llы Сlы-l,ь 1,li1l,з111l1,1 cJlc]t\ l()Lrlие сl]с.,tсl|1.1я,

5.2. l. l. Способ осуществления,]акупки.
l2



5,2,1 ,2. Наименование, место 1.1ахо)l(rlеtlия. tltl.t-t,tlt]ыЙ a.,ll)cc. il;ll]cc ,)jlcK'l 
1,1tltItttlii ll()tt lI,1. ll()\lgl)il

контактных телефонов Заказч и ка, Орга t t изатtlра,]а l(\ ll к и :

5,2,|.З. Предмет договора с указанием коJIичесl,ва IlOc,I,aI].1яe\l()I () ,гоl]ill)il. tlбt,ctlil tзt,ttltl",lltяcrttlii

работы, оказываемой услуги, а TaK)I(e краткое оlIиоtltlис IlpellMel,a,lalK\1llKи t] cO(),I,l]el,c,l t]ии с Llilc'l'bl()

6.1 статьи 3 Закона J\"9 223-ФЗ (при необходимtlсти);
5.2.\,4, Место поставки товара, выполнения рабоl,ы. оltазаll1,1я ),cjlyl,},1:

5.2.1.5. Сведения о начальноЙ (максимrаlr ьноЙ) llclle /(()1,oI]()[)il (ltclltl .ltlIit).,tttбtl tIttl1llt1,1ll ltcllLl.

устанавлива}ощая правила расчеl-а cylvlM, llO/ljle)I(illllиx IllJlil'I с ,till(tlзtlllK()\l Il()clillJlll||li_\

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнеl]ия /lогOвора. и {\4alicиNIa,ll,}lOC,tllittlel|иc ttctIt,l .lt()l'ot]()l]a.

либо цена единицы товара, работы, усJlуI,и и lv,laKcиi\4aJl1,1loc ,]llilLle l|ис l(ct|},l llol-()l]opa:

5.2,1 ,6. Срок, место и порядок предосl,авJlения /lttк),N4еl|,I,аl"tии о ,]ак\ lIKe. l)a,iNlcp. llоl]я.,t()Ii 11

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление llartttoй /loK)/1\letlT,all11и. сс.llи,l,illiilя
плата установлена заказчиком, за исl{лючением слуLlаев Ilредос,гаt]лсния /l()|(\,i\lеl1,1,illlии () ,]ali_\ lllic l,}

форме электрон ного документа;
5,2.1 .1 . Порядок,дата началtt,да],t1 и вреl\4я окоl]t|аllия cp()t(il llO,,(ilчll ,]llrllJ()li llil \Ltilc,l 1.1c lJ,]illi\lllic

(этапах конкурентной закупки) и порядtlк tlолве;i(еllия иl,оl,оt] Kollli\ [)ct1,1 llой ,lак\,tttiи (,rl ltttttB

кон курентной закуп ки);
5.2.1 .8. Адрес электронной ltлощадt<и в иttt|ltlршlаt(и()lllt()-,I,с"Ilск()]\|]\l\ ttиtttltttttltttttlil сс l tl

"Интернет" (при осуществлен и и кон l(урентl,tой закуп к и );

5.2.1 .9.При провелении конкурса - место, дата и вре]\4я I]сl(l)ыl,ия l(()tll]cpl,()I] c,ttlяl]lia\lll llit

участие в кOнкурсе,
5.2.1.10. fiaTa окончания срока рассмотрсl]иrl 

,]arll]oK tlii ltIilc,1,119 l],I ol)l'il\.
5.2.1.1l. При проведении аукциона-датil, место. t]реl\4я IIр()l]елсliиrl a_y,KllиolIil и lllilI,avKlll1()llil,

5.2.1 ,l2. Размер обеспечения заявки на учас,l,ие l],горI,ах. cl)oK и гlоl)яjlоl( el'() llpe.,toc,I,at]Jlcllия l]

случае, если Заказчиком ус,гаLlовлеtlо l,ребоI]аllис обссIlс,lеl|ия ']arll}Kl1 llll \ tlilc l'lIc l] I'()l)lil\,

5.2.1.13. Размер обеспечения исIIоJlнеtlия /lоговора. срOк 1,1 l1()l)яil()li cI'() IlI)c.'t()clill}]lclIt,lЯ lJ

случае, если Заказчиком установлено требовагlие обеспе.tеttия исп0"Illlеlll]я llol'()l]opa.
5,2.|.14. Иные сведения, перечисленные в части 9 с,га,гьи 4 Закtlttа N.22j-(D].
5.2.2. Требования к содерх(анию сведений докумtеtlт,аIlии о llр()l]е.,lеllии ,I ()lll,()l] c().,tcl)7tiil lся lr

части 10 статьи 4 Закона N,r 223-ФЗ и соответсl,вуlоlllих pil,]IlcJl()l] tlilcI()яlllcI (l lltl.,rtl;t,cttl.tя.

5.3. Порядок проведения конкурса.
5.З. l . Конкурсная докуl!1ентация.
5.3.1.1 . Конкурсная докуменl,ация полготАвJ]ивае,I,ся Орt-аllи,lа,гt)ро\,l зак),llки t-} с()(),I,1]с,l,с,l,t]l1и с

требованиями настоящего Полоrttения, Граlttданского Iiодекса Российской (Dе.,lсраttиt.l и Заrtоttа Nl
22З-ФЗ, и утверх(дается руItоводителем Заказчиltlt J|ибо иll1,1ful vllo,Il|()]\l()tlcllll1,1Nt .,lиll() |.

5.3.1.2, В случае привлечеtIия в KaLlecl,t]e ()1lt,аtlи,за,t tl1-1tt,]illivIlli1,1 l()l)}.l,,(lItlccK()l(),l1,1 lti| llil

основании договора (соглашения), конl(урсllая /tоliу]!1еtIl,аl1l.,lя )/'l l]сl)7li;l(ilс'I'ся lll)eдcliltrtl-| cjlc]\l

Заказчика.
5.3.1.3. В конкурсной документации лоJl)l(ны бы,гь уt<азаtlьl cJle/lvlotllиe сlrсде}lия:

l) Предмет договора с указанием l(OJlиLIec,I,t]il Iltlс,гавлясi\lt.lt () '|()iJitllil. ,lбt,clttl l}l>lll(), lllllc\ll;l\

работ, оказываемых услуг. Требования к безопаснос,I,и, каLlес,гtз},. ,I,exllиtleclil.|Nl xal)tlK Icl)},lc-l lIlill\l.
сРункциональным характерисl,икаi\4 (по,греби,геrlьсI(иN4 свt_lйс1,1зitлt ) ,r tlваllа. 1litбо r,t,r. \ c-ll\ l l]. li

размерам, упаковке, отгрузке ,говара, к pc,]),,,lb,|,a,I,aN,l pitбt1,1,t,t. \,c,l all()I]]lclIll1,1e tilliil tLlllli()\l lI

предусмотренные техническими регJlамен,I,аl\4и I] cool,Bc,I с,I,1]}.1и с ,]al(()tl().,liI,1 е. ll,C,l BOIl l)tlcclriictttli]i
Федерации о техническом регулировании, локумеIll,ами, ра,зрабtl,t,1,1 l]ilе]чlLt]\4и и lll]и\,lеllясN,| lll\,lи t]

национальной системе стандартизации, принятыl\4и t] с()о,гl]с,гс,I,вии с ,]aKO}ltl.Ila'I,c.lIl,c'|'l]()\l

Российской Федерации о стандартизации, иные ,гребованиlI. cl}rl,]illlllblc с ()lIl)с,|lс.IIсlIис\.|

соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо,l,ы. оlitl,]ьlвас]\,l(lй yc.ltvt t.l tttlt,llcбtttlctяrl
заказчика. Если заказLIиком в документации о заltуIlке lle l..lсIl()Jlьз!,к)l,ся )/c,|,llll()B"lclIlli,lc l]

соответствии с законодательсl,воl\4 Рсlссийсt<ой t|lе.l1ерлllцц () lе\lIиtlеск()\l l)ct,\.,ll]l)()l]illtl1l|.
законодательством Российской Федерачии о с,I,аllдар,l,и,]ации,t,llсСltltзitltttя tt бсзtlllасll()сItl. Kittlcclt]).
техническим характеристикам) rРункциона.lIьньl]\,t хаl]ак,I,ерис,|,иl(tll\l (tttlt,рсбиrеjlьuкиi\,t сtlойс,t,ваь,t )

товара, работы, услуги, l( разlvlерам. yIlaKoBKe. o,1 l,py,}Ke ,г()t]аl)а" li ре t).lll,,I,i1,I,tl\l рабо,t,t,l. l]

документации о закупке дол)I(но содер)l(а,гься обоснrэвание гrеtlбхt)ди]чlос,|,и llсll()jlь,tоl]аllия иllы\
требований, связанных с определением сооl,ветствия tlос,гаI]Jlrlеl\,lог() -I,ot]al)a. t]1,1Il0,1lllяeNl(lli 1lirбtl t r,l.

оказываемой услуги потребностям заказчика;

ll



2) Требования к содерх(анию, форп,rе, офсlрп,rлеttиltl и c()c,I аI]),зltяl]lill lltl vtlilc,l,}1c lJ li()llli\ l)cc:
3) Требования к описанию учас1,1lиliами 

,I atttlii JaliYIlli}1 ll()cl,itl]JlяC\l()l() l()lJi|l)it. |i(ll()|)|,lii
является предметом конкурса, его функL,tиоLlаJIьIIых хараlfl,ерис,t иtt (tttlt,llсбl1,1 е,,ll,ски\ cBoiic,l в). cttl
количественных и качественных хараl(l,L,рис-гиl(. tрсбования к ()Ilисаllиlt) },tlасIllиl(il]\lи lttli()й
закУпки выполняемоЙ работы, оказываеiчlоЙ услуr,и. ко,горыс ,l вjlrllо,I,ся llllcjlNle1,()N,l коllк\,[)сilл и\
количественных и качественных характеристик;

4) Место, условия и сроки (периоды) поставкl-,l ,говара, выIlоJltlеllия рабо,t,ы, ()кit,]аl|ия ),cJlvl и,

При необходимости - требоваt,lия к сроку и (или) объему гlрс/l()сl,аl]Jlсll1.1я l,al)al],1,1.1ti ttit,tсс-t,tзit

товара, работы, услуги, к обслуlltиваниtо 1,()I]apa. li pacx()/lilNl tlil )licl1.I\a1,1ll(l1l(),I ()l.}ill)tl:

5) Сведения о начальной (максима.ltьtзой) t_(clle ljlo1,ol]tl[la (r(etllt Jlo,|,ll). lrибtl t|ltl1"lпt_\.,lii l(cll1,1.

устанавливающая правила расче,га cylvlM, tIо/Ulе)|(апlих \,IlJlill,c ,}1ll(aзLll]K()i\l lloc,|,al]lltиK\
(исполнителю) подрядчику) в ходе исполнения.l(оl,оl]о[)а. и iчltll(сиNlаjll,tlое,ttlачсl|ис l(cll1,1 .ll()1,ot]()pa.

либо цена единиLlы 1-oBapa, работы, усrlуги и ivlaKcиillaJlbll()e,]lliltlctlиc t{c}lbI .]t()I-()t}()l)a.

6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, рабоl,ы, усJlуги;
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с )/.lel,oM иJlи бе,] уLlе,га pac\().,lol] llil

перевозку, страхование, уплату TaMo)(eHHblx поtLlлиll. ttaJlol,t.ll] и .,lp) l,их tlбя,зil,|,с.,,lt,ttt,tх tl-rtlt-t c;ticii:
В) Порядок, место, дата начала, даl-аl и tjре]\lя t)коlItlаllия cI)()liil ll().(ll(lll JllяlJ()li llil ,\lltlc1,1lc l]

конкурсе (этапах r<oHKypca) и порядоl( гlолt]е/lеllия и,г()г()в ,гакоli ,]illi_\,lllit] (,1-1,itгttltl ,t itKtlii ,lllKr ltttlt),
Порядок и срок отзыва заявок на участие в KoIlKypcel

9) Требования к участникам конкурса и IlepeLlellb jloKyjvlc}1,I,()t]. Ilpc1,IcIaI},lяc]v! blx \,(lac-l I]икtl]\|и

конкурса для подтвер)Itдения их соответствия yc,гtlIlOI]Jlel{llыlvl ,l,рсбоваttиял,l:

l0) Требования к участникам такой закупки и llриl]JIскаеNlыl\l иi\,l и с\,бtttl.,11lх.,1,11,11;1111.

соиQполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося гlре.цi\lеl,оN,l зitкупки. и IIC|)Ctle lll,
документов, представляемых уLIастtlиками такой,]tlкуIIки лJlrl ll().,1,1,t]ер)li.I(еllия t1\ с()()1llсlсllз}tя

указанным требованиям, в слуLlае ,]аli),IIки 
рабо t ll() lll)()cli,l иp()l]allt1l(). с 1,1)()t,l Ic-ilt,c lt]_\.

модернизации и ремонту особо OIltlcll1,1x. гехllиLlссl{и c-il())l(|l1,1x tlСt,Lек,гt,lв Killlи,|,i1_1l1,1l()|,()

строительства и закупки ToBapol], рабо,г. усJ]уг. cl]я,]illl[ll,|\ с исIIо"lll,,]r)t]аlil..lс\4 i1,1-(),ll|()Й )llcl)I llll:
ll) Формы, порядок, дата наLlала, дата и вре]чlя окоLlчА}lия cl)()l{a гlре.:ltlсl,аl]jlсllия ),tltlc,I l|икil\l

конкурса разъяснен и й полоrкен и й докуме нт,аци и о,]а l(yI l lie:
l2) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявкаIчlи Iltl yLl2g,,,"a ts l{oll|i},pce.
l3) !ата рассмоТрения предло)I(ениЙ чLlас,гниliоl] r,акtlЙ ,tal(\,lllill 

1.1 ll().I(l]с.l[сllllя 1,I()l()l, lilli()ij
закупки;

l4) Критерии оценки и сопоставJIения,}аявок tlil },час,I,ие в,tакой,]ак_\,llкс,
l5) Порядок оценки и сопостаI]J,lения,]аяt]о|i ltil ltlас,I,ис B,t,ttKtlii ,iali_\,lllic.

l6) Описание предметtt такой закупl{и ts coo,],t]c,l с,IlJии с LlilcI,1,1() 6,1 сlitlt,и ] .]itKrltrir Лч ]].]-
ФЗ;

l7) Размер, (lopMy и срок дейс-гвия, срок и llttря/l()к llрсл()сI,ill]"lсttия tlбссtIсllсlll1я ,]ilяl]l\ll llil

участие в конкурсе, в случае ес.пи Заказ.rиком (Оргаtlиза,I,()l)о]vt) r,c l,tttttltз.;tct|() -гак()с ,t 
1lсбtltзitttttс,

Размер, срок и порядок внесения дене)I(ных срелс,гв t] l(АLlес-гl]е rэбссltс,tсttия latttlii jaяlJlill.

реквиЗиты счета для переtlисления денс)I(llых cpe.llc-I,I} в cjl_Vtlac _\,c,l,tlIl0t].lel|}1я.]itKit,1,1ltKorl
(Организатором) требования обеспечеllия зtlявI(и Htl yLltiс,гие t] Kollli\ l)cc tз t|lo1lп,tc ,,lclIc7Iill1,1x

средств;
l8) Размер, форму и срок дейсl'вия, ср()к и Ilttряll()к IIре.tlос,i,аI]J|еttия tlбссtlеtlсltия исll():lllсltия

ДоГоВора, в случае, если Заказчиком (Органи,за,l,tlрtlпr) yc,i,i,lll()t]Jlello tl-tебtltrttttис обссllсtlсllllя
исполнения договора. Размер обесllечеl-tия испоJlнения lloI,ol]ttlla lIe ]\,l())I(е-г |lllcl]1,1llltt tl, 1,1)l1.,tllil t,L

Процентов начальной (максимальr-rсlй) цсttы l{o1-ol]opa (r(clrr,r _lttl,t lt). l,t<a,зlttrtttlii lJ lIJl,clllcllllll ()

проведении конкурса;
l9) Срок со дня размещеIlия в единой иtttРорrutаtlиоtlllой сис-Iе\,lс tlp(),I ()Kojlil I1().|lljс.,tсllия

иТогов конкурса, в теtlение которого побеJlиr,е:tь liOtll()/I]ca.,loJl)I(ell Il(ullIиctlll,.Il()l,()tj}()l]:
20) При проведении конкурса в элекl,ронrrой (lорме - алрес ,]jlеl(,гроlll]ой tt.lttlttla;{ttи в

информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет".
Перечень сВеДеНИй, содер)I(ащийся в коltкуllсttой д()li\/]\lеl1,I all}11,1. ]\l()ilie,I бt,t,t,l, 1,1itcltttll)cli lt()

усмотрению Заказч и ка.
5,3,1.4. К кОнкУрсной документации /l0л)I(ен бьl,гь г]ри_Il())liL,ll Illl()cK,l .,l()I-()I:}ol]il (l] c.l\,(Illc

проведения конкурса по нескоJlьким лотам * IIроек1 /lOI,()B()pa в о гllоlliеllии Kit)liil()l (l :ttrta).
который является нео,гьемлемой часl,ыtl ксlнt<yрсrrой /t()к},]\4еH,I,iltlии.
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5.з.1.5. Сведения, содерх(аш{иеся в t<огtкурснtlй llоку]\4е}l,гаl(ии. lto]l)Kll1,1 со(уl,t]с,гс,|,l]оt]а,гL

сведениям, указанным в извещеllии о проведении конкурса,

5.з.2. при проведении процедуры закупки зака,]чикOi\4 14 ,]ilKvIto,ttItlli l{ОrtИССtlеl'i Itl)()IJ(),'tll IСЯ

единая процедура вскрытия, рассмотрения, ()цеrlки tt c0ll()c,l,illJ.,lellllrl Jаяlt()к lla Yllilc,lllc lt

конкурсе (прочелура подведения и,гогов конкурса),
5.3.2.1 Порядок вскрытия конвертов с,]аявкаi\lи ltil 1,tlua,,,", l] lioltKyl)cc,

5.з.2.|. l В день, во время и в l\4ecl,e, указаlIные в 14,]t]elllellи1,1 о проl]е.,tсllии K()llK),pca, ,]aK\ ll()чll()и

ItомиссиеЙ вскрываются конверты с заявкаNlи на уLlастие в KOtlK),pcc,

По решению Комиссии в целях информационной открытост",j*"1,j"i":]: заказчика в

сфере закупок иеи li
- 

Б aпучua принятия Комиссией такого рс1.1lеtlия ),tlac,I,1lиliи']ilKllIli1,1. ll().tillJlllllC tilЯl]l\tI llil \tlilCIllC

в конкурсе, или их представиТели вправе Ilpиcy,|,c,1,1]Ol]a,l,b Ilри l]clil)1,1 ll,,lll li()llt]cl)l()l] с Jitrl lJt\il\lll llil

участие в конкурсе. Представители учас,гникоВ 
,]ак},I|(,)к, lll)1,1c),l сII]),lоltlие lll]ll ,)l()]\l.

регистрирУются ЗакаЗLlиком. Уполttомо.lеlltlьlе пре,Ilсl,авиl'сJlи \,tlac,t-lll1li()I] 
,}tlli,\,п()к llpc.lc,l ill]jIrlI().l,

докуменЪ подтвер)кдающий пол1-1омоLlия Jlиl]а на ос),щес,I,tsлсtlис ]le tic 1,1]ий tгl иN{сllи ) tlac 1,1lикil

закУПкиИЛИДоВеренНосТЬ'ВыДаННуЮо.ГИМеНИуLlас'ГНИка,titк5'11ц".
Участникам закупки, подавшимИ заявкИ на участие в KolrK),pce. иJl и их Ill]с.!lс,гilRll,|,сjlяNl,

присутствУющиМ на процедУре вскрытИя KollBepT,OB и о,гкрьll,ии.,l()с,I,),Ilа l( ll().,tallll1,1\| l] tIltl1-1,rlc

электронных документов зtIiIвкilм, запреtцае,I,ся соз.Ilаt]il'I ь кrtкис-,tttбtl lll)сllя,l ctl]llя ll l)llбt)tс

КомиЬсии (вступать в переговоры иJlи споl]ьl с Llлet]aivl и l{омиссии иlи:lи с.llр\,|,иNl И

присутствующими участниками закупl(и или их предсl,авиl,еJIяI\4и. llаl]\,llIа,гЬ оСrtttс,с-гвt,нгtьlЙ

порядок, про"auол".iь фото -, аудио -, видеос,ьеi\4к}. tlьlкрики с iчlес-I,и t,tr.). [] с-tучirе ttесtlб,;lttl-,lсttия

дuп"оrо требования участники,заl(упки или их llрелс,I,ави,|,ели, со,}jlаtоll(ис lll]cпrl,I,c,I,Ilиrl в 1laСttl,t,c

Комиссии по вскрыТиlо конвертов И о,гl(рытиlо достуIlа l( llодlаllньlпt в t|ltlpMe ,)-liск,I,1)()llllы\

документоВ заявкаМ на участие в конкурсе, г\,lогу,Г бы,t,ь ула.ltеIlы и,],lаrlа (ll()]\Iеlltсllия) lttl 1-1ctltclttlttl

Комиссии.
5,з.2.1.2.НаименоВаНИе(ДляюридическОГOltица).r|lами''tия.иNl'l.()lLlесI.t]()(.'t.lrяtIlи'lrt.lссli()l()

лица) и почтовый адрес кa)I(дого участника,]акуI|ки, KOlll]ep'I'c зitявкОй lIil yLlilg'1'". l} li()llKYpce

которого вскрываеl.ся, цена и другие условиЯ испоJlllения llогОв()ра" }1l(a,]altll1,1c в r,ltкtlй,}аяt]кс и

являющиеся кри'ерием оценкИ заявоК l-Ifl уtlдg,l-п" в Kotili),l)ce. сlб-ьяtз.,tя}tll,сlt пl]И t]CKll1,1't'Иl]

конвертоВ с заявкамИ научастие в конкурсе и откры,гиИ /.lос,гуtlа l( гl(Ulанtlьll\l в c|lopп,te')JlCl('|'Pt)llli1,1\

документов заявкам на участие в конкурсе. Результаты всl(рыl-ия K()liBcl)l,()l] с,]аяt]каi\l 1,1 lIil \tlac,|,lIc

в конкурсе отрa)I(аются:
1) в итоговом протоколе, если проводится одtlt),)l-аlIный когtкl,рс:

2) в протоколе, составляемом в ходе осущесl,влсtIия l(olIKy[)ctt (tltl l)c,J\jll, Ial,tli\l )latta Ktltttt1,1lcit).

если проводится многоэтапный конкурс.

5.з.2.|,з. В случае, если по 0коl]чании срока llо/lаLlи,]аяl]()к ll2l 1lrlilg,,,"a Ir KOlIK)pce Ilo.I(alla,I,()"Ill)K()

одна заявка на участие в конкурсе или не подано tlи сlдtrой заяt]liи lltt уL;лg,,,r,a t] K()lIli),pcc li()lIliYl)c

признается несостоя вш имся.
При этом в случае, если на участие в конкурсе tte бr,r,'tо lIO,,lilll() ltt-i tl.,llrtlli,Jilяl]Kl|.'Jilt\\ll()tlllilЯ

Комиссия составляет Итоговый протокол, кс-l,горьtЙ доJl)l(еtt СОjlеР)l(а'ГЬ сl]с.,lсllия. Illlc.,(),c\l() l|)ClIlI1,1C

пунктоМ 5.з.2.5 настоящегО Полоlttения. и подле)I(l.|,г pa,jN4elttcttиttl ()1lt аttи,]аl Ol)O\,l tl t,с,lсttие З-х

календарных дней со дня его подписания в еIlиной иttфоlltчtаt-lиtltrнtlii сис I,e Nlc.

В случае, если на участие в Ko1.IKypce бы;tа ltclrlatIa ,гоJlьliО ()лltа ,taяt]Kil. 
) lia,ialIllilя ]аяt]liа

рассматривается закупочноЙ l(омиссиеЙ в п(,)рялl(е. llpeд),cl\,lo,I,1)L,lIll()Nl ll. 5 3.].2 llilc l()яlltсt ()

Поло>кения.
5.з.2.2. ПорядоК рассмотреНия заявоК на участие в коlIкчl]сс

5,з.2,2,1 , Закупочная КомиссиЯ рассма,l,риВас,l"]аяt]ки lla )tlitc1,11c l] K()llli\l)cc llil c()()ll]e lcll]lIc

требованиям, установленным конкурсной докуменl'ацией, и соо,I,ве,|,сl,t]ие _уt|ас,I,IlикоI] "tа|i),lIки
требования м, установлен ны м в п. l .4 нас,гоя ttlего Ilt1.1ttl>ttet l и я.

5.з.2.2.2. закупочная Комиссия впl]аtjе оl,к.llоllи,|,ь ,]|tявl()/ llil )'tlilc'I'tle l] li()llKYpcc l] cjlc.'(\ l()ll(И\

случаях:
l) отсутстВия в состаВе заявкИ на учасl,ие в KOllliypce док),1\lеll,t,оlj. ()lll]e.,lcjiclllllll\ li()llli\ l)cll()ll

документацией, либо налиLlия в таких документах недостоl]ерн1,1х свсjlgllиii об _y,tас1,1|иliс,]illi.\,llliс

или о товарах (работах, услугах), на поставкУ (выгtо.llttеt-tие, окit,]illlис) ко гtlllых pil,]]\|clllilc,I cя ,tilliil,].

2) отсутствия обеспечения заявки на уLlастие t] конкурсе. есл1.1 l] l(()llKvl)cIltlй .,ttlKt \tclllilltllll

установлено дан ное требован ие ;

l5



3) наличия в заявке на участие в конкурсе предJlо)l(ения о tletle доIовоl)а ( lrlBaptlB. 1ltt(ttl l" ) с.,|\ l-.

являющихся предметом закупки), превыtl.]а}оtllего llaLlaJIbtl),lo (шtаt<сиьtiutt,tt_t,lо) tlcttl,.,l()I,()l]ol]a.

установленную конкурсной докумен,гацией l

4) несоответствия участника конкурса r,ребоваttияl\4, yKa,]al]Hl,tlt tl I{ottti\ pcrttlii .lloli_\,i\lcl|,|,1lltlItl 1.1

в п.1.4 настоящего Полоrl<ения, в том числе в случае гlilлиtIиrl све.itсttиii tlб v,lltc,l,ttиl(c li()llli\l)cil l]

реестре недобросовестных поставщиI(ов, предус]\4оl,рL,tlг|о]чl с,t,аr,r,сй 5.JitKtlttit,N[,] ]]]-(t)']. tt (tl.rttt)tз

реестре недобросовестных поставщиков, Ilредус]\lо,греtlноlчl Q)cдe1-1a:tbrtt,l\l ,}illi()ll()i\,r tlr (,)5.()-l.]() ]-] r ,

ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок ToBa[)oIr, работ, )cJlll llJlя сlСlссllс,tсttия

государственных и муниципальных ну)l(д);
5) несоответствия заявки, подаttной уLlilсl,|lик()]\4 KollKypca. гllсбtlваtlияN,l Kollli\ 1-1сtttlй

документации и настоящего ПолоlI(ения;
6) установления (lакта подаLlи одним участником закугlки lll]yx и бtlllее KolIKVl)cli1,1x,]ilrl l]()li l]

отношении одного и того )I(e лота при усJlовии. Ll,го IlOjIatIllыe l)alice заяI]lill ,I,1lки]\l YLlilc'l'llиli()\l llc
отозваны, все конкурсные заявки уtlасl-ника 

,]акуIIliи, ll().tlaIlltt,lc l] 0,I,1|Ollletlllи .,ltlllll()l () "I() lil llc

рассматриваются.
5.3.2.2.З. Отклонегtие заявок 1-1a участие в l(ollKypce гlо иl]1,1]\l осlltrl]а}lияNl tlе.,l()lI\/скаеl'ся.

5,З,2,2.4. На основании резуJIь,гtl,I,ов расс]\,lотрсl]ия заявок tlil уL;лg,1,,," l] K()llKypce ,lilttt tttl,ttltlй

Комиссией принимается решение о допуске к уLlастию в Kol]Kyl)cc уt|ас,|,llиl(а,Jllliуllки и ()

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в K()1-1KYpcc, )/tlас-Illик()]\,l K()llli\l)ca 11Jlи

об отказе в допуске такого участFlика закупки l( учас-гиtо в l{()ttli),l)cc. [)c,з),.ltb't'a't bl l)acc\l()Il)clIllя
заявок на участие в конкурсе о,гра)I(аю,гся в Ilpo-|,oliO,,lc. c()c,l tll]jlr|c\|()]\l l] \(),][с ()c\lltccllj. lcllllrl
конкурса (по результатам этапа KoHl(ypca, если проволи,гся ]чll]()гt1,1,t,аtlttыii KсltrKy,llc) и l] и,I,()|()l]()\l

протоколе.
5,3.2.2,5, В случае, если по результатаi\4 IlровелеLlия проLtелуры рilссNl(),I,реtlия,Jаяt]()l( lltl vtlас'|'ис

в конкурсе закупочной Комиссией принято решlеliие о ll()tl),cKc к у.tас,l,иt() l] liollK) llce и о

признании участником закупки только одllого участникtt закуllliи или об о,гl(jtоllеllиl.] t]ссх,]аяt,}()liл

поданных на участие в конкурсе, конкурс признается несосl,оявtllиiчlсrl .

5.З.2.2.6. В случае принятия закупочttой l{оплиссией реtllеlIl,,tя о it()Il),cKe li 1,t1,1a,, ,,,,t., |,} li()llli\l)cc ll

о признании участником закупки только олного yLlacl-IlиKa ,]ак),llки (tl ,luшt tlис"Iс \ tltlc lll1,1Kil

закупки, подавшего единствеtl1,1уlо заявку на ),часl,ие в к()нк) рсе" .ltибtl Ilo рс,]) jll,,|,a,I,aivt

рассмотрения заявоI( была допущена только одна заявкil иJl и нс Ilo1lilLlo ttи tl.,ltttlй,}itяl]ки lIit ),L;ilgl-ra
в закупке, а TaK)I(e в случае, если были отклоllеllы l]ce учас,гllики 

,]aKvllli14) ,lttKy,tto,ttlitя l(tlпtиссttя

составляет Итоговый протокол, содер)I(ащий сведения, llpellycivl()1 petlt|ble ll\1ltK,I,()i\,| 5. j 2.5

настоящего ПолоrItения, и подле)I(ит размещению Орl,ани,]аl-оро]\{ в,геtlсlllлс j-x:trrcli с().Illlя cl ()

подписания в единой информационной системе.
5,З,2.З, Оценка и сопоставле1-1ие заявоl{ Htl yu1;1g,,,"a l] liOllKуpcc (tttlpя]ltlti ll().ll]c.l(clltlr| l1l()I,()I]

конкурса).
5,З.2,З.1 . Закупочная Комиссия осуществляеl,()llеllку и ct.lII()c,I,tlI]Jlcl|иe 1]аяв()к llil 1,Llilg,1,".,,

конкурсе, поданных участниками 1]акупl(и. IlризlIаltl]t,ll\,lи 1lLlilg,r,,",,,,n,t,'t KOltK)/llca (lttl,,1tlc.,1ettt,tc

итогов конкурса).
5.З,2.З.2. Оценка и сопоставление заявок (подведенис и,гtll,ов KortK1,1lca) lla,\,Llac,I,llc l] liollli\l)cc

осуществляются Комиссией в целях l]ыявJlения лучulих y,clltltlиl't исllо.lltlеllиrl il()|,()l]()})il I]

соответствии с критериями и в порядке. к(,)],орые yc,|,aI]Ol]Jlgll1,1 lttttlt,5 1-1ctttlii ,,l()li_\ rtcltt:lttllcit,
Совокупная значимость таких критериев дол)(на составлять сто lll]ollell'1,ol].

5.з.2.з.з. flля определения луLlших условий исIlоJlнеllия лог()вtll]а. lll)c.,1,1())l(eHt|ыx l] ,]аяl}кilх lIa

участие в конкурсе, Комиссия дол)l(на Otleltиl]a,|,b и с()l|()с,гавJlя,гl,,I,акие,]аявIiи l] с()(),I,I]е,|,с,l,t]ии

КРИТеРИЯМИ И ПОРЯДКОМ ОЦеНl(И И СОllОСl'ttВЛе1,1ИЯ :]arll]Oli. KO'l Оl]Ые YC'I'at|()BjICtl1,1 l] li()llt\} 1lСttОЙ

документации на основании Поло)I(ения о закугlке (ГIрилtl>ltсгrие l к llасl,t)яulс]чtу llo,1ttlittcttl,tttl).

5.З.2.З.4. Оценка заявок на участие в конкурсе (ttодвелеttие иl-()гоll KotrKyllca) l!llои,]во.lи,l,ся с

использованием не менее двух критериеt] оцеllliи ,]arlB()li. Зtlа,tltпt,.lс-t,l; l] ct),,tcl)7liilltllc l(l)}l lcl)llcl]
оценки заявок дол)I(ны быть указаt]ы в коtlкурс}lой докуlчlеli,гаllии.

5.З.2.З.5. На основании результатов оt{еtlliи и сtlIIосl,аt}Jlеllиrl ,Ja}l l]()li llil 1,Llila,,,"a l] li()IlK),pce

(подведения итогов конкурса) Комиссией ка)(дой заявке }|tl \,час,гис R K()}lK},pce о,гl|оси,I,с,,lьllс)

других по мере уменьшения степени выгоднос,ги соjtер}l(аtцихся t] lltl\ 1,с;tовилi исlt()Jll|еlll1я

договора присваивается порядксlвый номер, Заявке Hzl учас,I,ис в lt()1,1 Kyl)ce. tз ко,t,tlрой с().lсl]7|iа|ся
лучшие условия исполнения договора, присваиваеr,ся первый H()l\|ep. [} c.ity.tac. ccjl},l l] ilccli(). I1,lil|\
ЗаЯВКаХ На УЧаСТИе В КОНКУРСе СОДеР)I(аТСЯ OllИliaK()t]ble }'СЛОI]1,1Я ИСll()Jl ljСlIИrl .ll()l ()l](}llil. rtt,ttt,tttltii
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порядковый номер присваивается заявке tlit yLlilg,,,"a в KotlK),pce. li(),г()l)tlя Itoc,| \,IlиJlil l)illtcc ,tl)\ lll\
заявок на участие в конкурсе, содер)(ащих такие усJlовия.

5.З.2.З.6. Победителем конкурса признае,гся участLIик K()llKvpcil, когоl]l,|й IlpellJlo)liиJl jl_\tllllиc

условия исполнения договора изаявке 1,1a участие t] KoIIKyl)ce I(от,орого IIl]исI]оеll llеl]l]ьlй lloN,lep.

Результаты оценки и соllоставлеt]ия зАявок tlit 1,L;л,r,,-"a в K()tlK),pce (),l,l)il)liillrl,l,cя в И,I,()l,оl}()N,l

протоколе.
5.3.2,4, В случае проведения многоэтапной конкуреt]l,}]ой ,]illiуllк},l llo lle,tvJll,,I,a,t,ttlt 1lабtl,t r,t

комиссии составляется протокол, составляемый в ходе Ocytllec,l,l]JleI]11я KOlIKyl)cl|,I,1ltlit ,littir ttKlt (tttl

результатам этапа I(онкурентt-tой закупки), коr,сlрьlй jloJl)(ell со. lel))l(il,гl, c.;lc.I[.\,t()lllиc cl-}c.,tcll1.1я:

l) лата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закуIll(е (э,гагlе зак)/гlки) заяI]ок, il ,гак)|(е да,|,а и l]реruя

регистрации каrкдой такой заявки;
3) РеЗУЛЬТаТЫ раССМОТРения Заявок Hil уt;дg,,,ra B,]aKytll(e (в с.ltу,titел есJlи,),I,ilIl()]\l ,Jаliуllки

предусмотрена возмо)l(ность рассмотре1-1ия и откJlоllения,гtlких заявr.lк)с ),Kil,]itll1,1c]\| I] t,()\l tlllc,lc:

а) количества заявок на учас,],ие в закуг|ке. ltо,горьlе ()1,ItJlOt{€llt l,

б) оснований отклонения ка)I(дой зttявl(и lltl vtlac I,ие l] ,]al(\ llKc с \ Kll,tilllltc\l II().ttl;licttttii

документации о закупке, извещения о проведении запроса l(отироl]ок. K(),I,t)l.)1,1N,l lIc с()(),I,1]с,гс,гl}\с,|,

такая заявка;
4) результаты оценки заявок 1-1a участие в закупке с указаl]ием и,гог()l]()l-() l]сlIlеllия к()l\,|lлссии li()

осуществлению закупок о соответствии таких заявок,гребованияlм.ll()ку\4сlll,ации o,}ilK),lIKc. а

таюке о присвоении таким заявкам знаLtения по ка)I(дому из llре/lус]\,lо,l,реtlLlых кри,],еl)иеt] ()ltcllKt1

таких заявок (в случае, если этапом l(онкуреllтllой закуIIки llре.ll\,с\л(),гl]сllа ollcltKil ,l аliljvlltяtзrlк).
5) причины, по которым l(онкуреllтIIая зак},IIl(а llризllаIlа ttectlc,t,tlяtзLtlciicя. I] с,l\ tltlc сс

признания таковой.
5.3.2.5. По результатам проведения конl(уреtl,гllой закупки с()с,гав,l|ясl,ся 14,1,ot,tlBt,lй |ll](It,()li().,l. в

котором указываются:
l ) дата подписания протокола;
2) название процедуры закупки;
З) сведения об объеме, цене и сроках закупаемых товаров. рабо,г. ycJlvt,:
4) количество поданных заявок на уLIастие в закуllке. it,гак)I(е lla,I а 1,1 l]l]сN,lя l)cI 1.1c-l l)itlt}llt ttlt;ti.,ttlii

такой заявки;
5) сведения о месте, дате и вреl\4еtlи Ilодl]едеllия и,гоl-овl

6) порядковые номера заявоl( нд yc1;1g,,,"" в закуlIке. oKOllLlз,t,ejtl,Hыx I|ре.|lJlоittеttий _\,tlас,l,tlик()t]
закупки в порядке уменьшения степени выI,од|l()с-l,и содер)I(аlllихся l] llих )сJlOt]иii исIl().llllсlll1я

договора, включая информацию о ценовых пре.rUlо)I(ениях и (и;lи).il()IlоJlllи,геJIьllы\ ltelt()l]blx

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке. OKolIllal,ejlblloNly IlpeltJl()),l(eltиl(). I]

которых содер)I(атся лучшие условия исполнения доI,оt]оI)а, пl]исl]аиRае,гся первt,tii ll()\]cl), l]
СЛУЧае, еСЛИ В НеСКОЛЬКИХ ЗаЯВКаХ На УЧаС'l-Ие B']aKVtll(C. Ol(OtltIa'l CjILll1,1X lll)C;'l,1()/IiCll11rl\ C().lCl)7|(ll ICrl

одинаковые условия исполнения договора, меньшиЙ г]оря/lкоt]ьlй llOlvlel) lll]исваиl]ас,I,ся,]аяl]кс lIiI

участие в закупке, окончатеJlьItому tlрелjlо)I(еtlиt(). к(),I,орые Il()c l,) llи,Iи pallee llp),I и\ ,]аяt]()к lla

участие в закупке, окончатель}]ых предл(,)>ttеttий. содерj,I(аlllих ,|,аliиL, )I(c ),сjlовияl
7) результаты рассмотрения заявок lla учас,I,ие в заку|lке. Oli()tlt|itl,e.ltbllLlx llреiUl(l;ttсttий (ес,tи

документацией о закупке, извещением об осущесl,tsJlении,]акуllliи Ila IlocJleitlIg]\l эl,?lIlе Ill)()l}с]lсllия

закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, oKOlltlII,I,CJI1,1Iыx llрсjt"l|(l;ltсttиij и Bo,]Nl()7lilt()c-l l,

их отклонения) с указанием в том Llисле:

а) количества заявок на участие в закупке, oKOHLla,I,eJIbttыx tlредjl(lrt<егtиЙ. ко,I,оl)ыс (),I,K,ll()liell1,1:

б) оснований отклонения ка)I(дой заявки н& 1lt1;1g,,,"a в ,]ali),IlKc. lia?liJ]()1,o ()KOllLla,I cjl1,1l()I,()

предло)I(ения с указанием поло)I(ений 71с,lкумеttl,аt-(ии о,itlк111;цg. изl]с,lltеl|ия () Ill]()l]c.llelllll] tilllll()ca
котировок, которым не соответствуют такие ,,]аявкil. ()l(OHtlal-e'l 1,1l()C III)e.,l. l();,lielIt]e :

8) РеЗУЛЬТаТЫ ОЦеllI(И ЗаЯВок tlд уrlлg,1,"a l] закуllке, ()li()llL|a,I,e,ll)ll1,1\ ttllc, l"lo;t,cttr,tii (cc,lll
документацией о закупке на последнем этапе ее tlроведения llpeilycN4()I,pella ()llelIKil ,Jilяl]()li.

окончательных предлоrIсений) с указаниеlч1 I]епlеllия коI\4иссии tlO ос\ lltcc ll].llclll]l() ,}llli\ ll()li (,)

присвоении каrlсдоЙ такой заявке, кa)I(дому окончаl,еJlьному IlреllJlо)I(еtIиl(),]tlАtIеtlия llO liil/li.:l()ýl\ ll,t
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в слччае. есJlи,),гаll()iчl ,]акчllки Ill)c.lt\/cNlo,|,l)elIa

оценка таких заявок);
9) причины, по которым закупка I]ризнана llес()с,г()яt]Lllейся. t] CJIl,rlila llри,]ltаllия се,гаttоtltlлj,
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5.З.2.6. Протокол по результатам этапа многоэl,аIlllой коttкl,реtt,гltсlй ,]акуllки o(|)оl)Nljlяе,|,ся .,lo

начала следующего этапа закупки, в случае если докуI\4енlаLlиеl,i о ljtlK\/IlKc llC 1lc,;,1,,,(,,,.,lcll() llll()c. и

размещается Организатором в единой инсDорN4ационной сис,геl\,lе lle II(),i/llice tlc]\t tlcl)c,J,1,1lи

календарных дня со дня его подписания.
5.З,2,7, Итоговый протокол оформляется в течении l0 дней с ла,Iы ок0}|t|аllия IIо.,lаtlи ,]аяt]оli и

размещается Организатором в единой инфорплациоttной сис,l,еiчlе lIc II()зднее tleд,t tlgрс,J-|,l)и

календарных дня со дня его подписания.
5.3,2.8. В течение пяти калеlIдарных дгtей со дня ра,]I\4еtl{ения [,'lrtlг()l]tll-() Itpo,1,oKo,,la t] с.,tиttоii

информационной системе, победитеJlь передает Зака,},tик}, Ilо,ilIlисаllll1,1 ii со сtзосй c-I ()l)()lit,l lll)()clil
договора, который составляется путем включения ус.llовий исIlоJlllе}lиrl .ltoI-ol]Opa, lll)c.,ljl()il(cllll1,1\
победителем конкурса в заявке на учасl-ие t] l(OHKypce. в lIl]Ot: KI, .ц()|,()lj()рil. llllli.,|,lIltt,rtt,tij li

конкурсной документации, а таюI(е документов, подтвер)l(лаlоtt(tlх tlбccltc,tcttttc 11cIl().]llIcll}lя

договора, если в конкурсной докумеljтации было установлеtlо.цанll()е 
,грсбtlвttrtие.

5.З.2.9, В случае признания конкурса несостоявtuимся, Заказчиl( I]праI]с:

l) заключить договор с единственtlым учас1-1lиком KOtlKypca, llодаl]luиNl ,Jаявкy lltl vLlас,I,и9 l]

конкурсе и признанным участниl(ом l{oH}(ypca, }]а усJlоt]иях, c().Ilcpil(illl(иxcrl l] tl().Iltll||l()ii l1\l JilяI]t\с ll

конкурсной документации. Такой участllик обязагt Ilере/iа,гt, Заказ.tик), IIl)oeli l .,ltlI ol]ol)ll.
подписанный со своей стороны, в теLlение пяти дttей со llIlя оttубликоtзitttия Иrtlt,tlt]()l,() lll](),l ()li()-lil lJ

единой информационной системе. Участник закуllки, tlри,зttанttt,tй едиtlс,гI]еlltl1,1\l \ tlilc ll|иt\()\|

конкурса, не вправе отказаться от заключения договораl
2) провести повторную процедуру закуIlки, в том Llисjlе с и,]мсtlе}lиемt у,с.lltlвий зак\,Ilки.
3) провести закупку у единс,],вен1-1ого IIосl,авulикit (исtttl.1ttlи,геJlя. lIоl(ряltчика) l] c()(),I I]е,I,с,|,l]ии с

настоящим Полол<ением о закупке.
5.З.2.|0. При непредставлении Заказчику такиi\4 уtIас],никоlч| I(()lll(yllcit l] \,c,l,illl()tl,tuttttt,tii clltllt

подписанного договора, а так)ке обеспечения исп()JlI{еllия доI,0l]()l)il t] c,llvtIilc. ccjll]'J,l|ii|,]tll.|li()\I
было установлено требование обеспе.lения исI,IоJlllе1-1иrl д()I-()l]оl)а. ,l,tttttlii 

) Llac,l IlllK li()llt\\ l)cil
признается уклонившимся от заключения договора. В cJlyLtac ),кJl()llеl]ия,I,iiк()I,() ),Llilc,I,}lиl(il
конкурса от заключения договора дене)Itные средс,Iва, I]Llecellllble и]\l lJ litlLlecl,tse обссttс.tсttия
заявки на участие в конкурсе, не возвращаtотся.

5.4. Порядок проведения аукциона
5.4.1, Щокументация об аукционе.
5.4.1.1. !окументация об аукцио1.1е llолI-о,гаI]JIиt]ае,гся Заltа,з,tttкопt в с()() l ljc,l с l lttlt1 с

требованиями Граlкданского l(одекса Российской Фелеllаt,lии. Закtlttit }I!1 ]23-ФЗ. llac I()яlllcl ()

Полоrltения и утверrt(дается руководителем Заказчика либо иttьlмl ),I,1()Jltlo]\l()tiet]llbl]\,| .jlиt{оi\l ,

5,4,1 ,2. В случае привлечения в KaLIec,I,l]e Оргаttи,за,l,сlра заку|ll(и к)ридиtlескоI,() лиtlа lla
основании договора (соглаLления), докумен,гация об аукционс у,гt]с[))l(ласl,ся pvKot](),rlи,|,e.lleN,l

Заказчика.
В документации об аукционе указываются следук)щие сведения:

l) Прелмет договора с указанием l(oJlиLlecTBil llос,гавлясl\lоl,о l,()I]tlllil. tlб,Lспlil l]Llll(), lllяc\l1,1\

работ, оказываемых услуг. Требования к безопttсltос,ги, Ki]LlecTt]),.,|,exl1 иtlесl(11]\l xal]ilK,l cllt.lcI,иliili\l.

функциональным характеристикам (потребительсl(иi\4 свойстваtчt ) r оваllа. рitбtl гt,l. \ cJl\ l,и. к

размерам, упаковке, отгрузке товара, к pe,}yJlb,I,tl,|,tlN,l рабо,l t,r. чсl ?ll](]влеll}lьlе ,JaKa,]Lll,]K()ivt и

предусмотренные техническими регламен,гtlми ts соо,I,1]с,I,с,l,вии с ,}aK()ll()ilill,cJlllc,i,l]oi\I |)tlссийскtlй
Федерации о техническом регулировании, докумегl,гами, рttзрабатываеlчl1,1\4и и llри\,lеllяс]\l t,li\,lи l]

национальной системе стандартизации, при1-1я,гьlми в со(),гt]е,гс,I,1]14и с ,]ali()l|()jlit,l,Cjll,e 
I,1]()Nt

РОССИйСКОй ФеДерации о сТаНДартизацииl иньlе тlrебоваltиl|. сI]я,]tlllllые с ()I]l)c.,lc_llcl|,lc\l

соответствия поставляемого товара, выполllяемой рабо,гы, olitl,]1,Il]ilcl\l(lti ус:rl t,и trtltllcбtttlc tялl
заказчика. Если заказчиком в документации о закуllке tle исIl()Jlьзук),|,ся yc,|,allol]jlclIll1,Ic t]

соответствии с законодательсl,вом [)оссийсксlй Фсдерации о l,exllиLlecKoi\,l рсl,уJlир()l]аl|ии,
законодательством Российской Федерации о с,гандар,гизаt.(ии ,t,ребоваtlиlt к бсзtlttасtlос,l,и. Kat|ecl,B\,.
техническим характеристикам, функционtt"льныlчl харак,герисl,иl(а]\l (tlогllебиlе"llьсl(и]\,| cBtliic,l,Balr)
ТоВара, работы, услуги, к размерам, упаковке, о,I,грузl(е T()Bal)a. |i pc,,]\,Jlы,il,I а\.| pa.ltltt,l. t]

документации о закупке дол)I(но содер)I(аться обосtlt,lвание tlеtlбхс)ди]ч!осl,и llcIlOjlb,}()Billitlrl иll1,1\
ТРебОВаНИЙ, СВЯЗаННЫХ С ОПРеДеЛеНиеNl сооl'ве'гсl-вия IlOc-I,tll}Jlяe]\l()I,() ,l,()t]al]a, l]1,1ll(),,Il|яc |(lii 1lilбtltr,t.
оказы ваемой услуги потреб ностя м за KaзL| и lta]

2) ТребОванИя к содер)I(анию, форме, o(lopM;tettиIo и сOс,I,аl]у,]itявl(1,1 llil 1,Llilg-,,u," l] a.\,l(Il1,1olle:

lB
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З) Требования к описаl]ию участникаi\lи r,акtlй ,}акупli}1 ll()с,гilt]Jlяс\l0l-() ,|,()l}apil. ко lорt,tй

является предметом аукциона, его (lункциоLlаль|lых ха[-)ак,|,ерис,t ик (lttlгllсби,|,е,illlских сtзtlйсlв). ct,tl

количественных и качественных характеристик, ,гребоваt-tия к 0Ilисаllи}t) y,t|11g',-,,rnil]\tи lllк()й

закупки выполняемой работы, оl(азываемой услуги. l(о,горые яв.llяlо,гся lll)ejl\,lcl'oN| avliltllolla. 1,1\

количественных и качественных характеристикl
4) Место, условия и сроки (периоды) гIоставки товара. B1,1lloJlllclI14rl рабо1,1,1. ()ка,}аlltlя \c,il.\ll1.

При необходимости - требования к сроку и (иrrи) сlб,ьеплу преll()с,Iаlrjlсl|ия l,al)iltl,t иtii tta,tccttlit

товара, работы, услуги, к обслу>ltиванию товара, к расходам на ,)ксlljl}а'гilllиlо ],oBa[)al

5) Свеления о начальной (максимальной) це[lе llог()вttра (ttetta лtl,га), ll ибо tРtlрпл\/rlа lleHbl.

устанавливающая правила расчета cylvlM, полrlе)l(аtl{их yIlJlal,e ,tаказtlик()]\l IlOcl,al]lllиK),

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнеl'tия договора, и максиi\4аJlь1-1ое,]tlilllеt|иg l{сllы.'lоl'оlrора.

либо цена единицы товара, рабоl,ы, услуги и максимаJlьное ,]}lаченис l(е}lы llогоt]ора:
6) Форма, сроки и порядок оплаты ,I,oвapa, 

рабоr-ы, услуги,
7) Порядок формирования це}lы договора (rtсrrы -lttl,га) с \t|clL)\l tt.,tlt бс9 ttlclit l)ilc\(), l()l] lliI

перевозку, страхование, уплату тамо)I(енных llошлин. llаJlOгов и .llpyI их tlбя,за'гсльгtt)l\ llJlil IL')IiсЙ:

8) Порядок, место, дата начала, лата и вреfulя оl{оllLlаtlия срока llо.llачи,Jаявок tlil уrlлg',,"a u

аукционе (этапах аукциона) и порядок подведе1-1иrl итогов,гакой,}ак_уllliи (,э,гаtttlв'r'акоЙ,lаку,ttки).

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
9) Требования к уLtастникам аукциоlltt и переLtеl]l, l\OKyNlctl-|,()l]. Ilpc/lclaI]jlяctrl1,1\ _\ 

tltlcllllllia\ltl

аукциона для подтвер)I(дения их соответствия усl'аltовленным 
-l'рсбtlваttияпt 

:

l0) Требования l( участникt]м,гакой закуIlки и IlpиI]Jlcliac\lbll\l !1]\lи c.tбlttl.'l1lя,'t,ttttiitlt.

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося |lpeltl\lc,I,о]\l зак),llки. и IlcpiJtlcllt,

документов, представляемых участниками такой закуIlки дJlя Ilод,l,t]ер)l(.llсния их сОО'I'I]с'|'с'I'l]ия

указанным требованиям, в случае закупки работ Ilo гIроеlil,ирOваllиIо, с'|'рои'l'сльсl-t]}'.

модернизации и ремонту особо опасных, техt{иtlески сл0)I(ных объекl'оl] Kitllи'I'iulblloI'o

строительства и закупки товаров, работ, услуг, свя,]аl|ньlх с исII0Jlьз()ваllис\4 aTtlir,ttloй )llсlll,ии:
ll) Формы, порядок, дата наччLла, дата и вреl\4я окоlltlаllия cl]()l(a lll)елосl,аI]J|еllия )tlac,I lIl]liitr\l

аукциона разъяснени й полохtен и й доt<уменr,аци и о за KyI I l(e]

l2) Место, дата и время вскрытия ко1-1вер,гов с заявкаI\,lи lla \ tlасl,ис l] ayKLtl1olle tl ()l,K[)l)l l'лlя

доступа к поданным в форме электронньlх документов заяl]l(а]\4 t|il уLlлg,,,"a в ayliltи()llci
l3) !ата рассмотрения предJIо)I<ений участникOL],l,аl(ой,]ак),Ill(и и llrlдвсllсllия и'l'оl'0l]'|'ак()Й

закупки;
14) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в,l,акtlЙ ,]акyпкеi

15) Порялок оценки и сопоставления l]аявок на участие в,гакоЙ,]аl(уlll(е:
l6) Описание предмета такой закупки в соо,|,l]е,l-с1,1]ии с Llilc,1,1,1() (1,1 cl,itrt,ll j l]ltKtlttlr ,|'lg ]]j-

ФЗ;
17) Сведения о валtоте, используеlчIой для t|lормtировttllия tle}I1,1 lltlг()в()ра и pilctlcI,()t] с

поставщикам и (испол нителям и, подрядч икам и );

l8) Размер обеспе.lегtия заявки на уLlас,гие в ауlillионе. cl)()K и tlоря.ll()к el,()

предоставления в случае, если Заказ.lиком устаI-1овлено требование обесtlе.tеtlия ,]аявки;

l9) Щата и время окончания cpol(a подачи заявки на участис в аукltиоllсl
20) Место, дата и время проведеllия аукционtl;
2l) <Шаг аукциона>;
22) Размер обеспечения исполнения Jlоговора. срOк и llоряj(ок el-() llред()с,гавJlсIlиrl t] cjl\:Llae.

если Заказчиком установлеI-1о требование tlбесttе.tеtlия исIl()jIllс}lия,,lоI,оtrоl)а]
23) Возмоlкность Заказчика увелиLlить l(OJlиLlec,I,BO Iloc,гtlBJlrlcl\l()1,o TOBitpa llри,]акjIlttLlеllии

договора;
24) Иньlе сведения, перечисленные в Llасl,и l0 с,t,аr,ьи 4 Заксlttа,Ц,Э]l-tDl].

5.4.1.3. К документации об аукционе доJI)l(еl.| быть tlрил())I(еll IIl)()cl(,l доl,оt]ора (tl c.lll,.titc

проведения аукциона по нескоЛькиМ Лоl'аМ - ПроекТ jlоГоt]Ора Il О'Гll()tIlеl|ии l(tt)I(/(()l () Jlt)lil). 1,1l11r1)1,1ii

является неотъемлемой частью документаци и.

5,4,1 .4. Сведения, содер)кащиеся в докумен,гаl(ии tlб ilчlil(и()}lе. ,,l()jl7l(lll)l C()()-|,t]C,|,C,1-I]()I]il,t,l,

сведениям, указанным в извещении о провелеLlии аукциоllа.
5.4.2 Порядок подачи заявки на участие в аукt{ионе.
5,4.2.|. !ля участия в аукционе участник закупки подает заявк\, l|a у,час,гllс l] а\,litlиоl|е,
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5,4.2.2. Заявка на уLIастие в аукционе и пl]иJlо)I(еlll|ыс tt ttей /loK),tr-|etl,|,1,1 llillll)ill].,lяl()-I c,l

участником закупки Заказчику в соотве,гс,гвии с tребоваt]ия!tll, \,liil,]iltlllbl]\,lll It tllK_t lltt.ltttlii

документации.
5.4.2.З. !,о наступления даты вскрытия KolIt]epl,ol] с заяt]кtli\4и l]tl _\,t|zlс,l,ис в аукl(иоllе Зака,з.tик.

Организатор, иные лица не вправе з1-1акоми,],ься с collep)l{tlHиeNl заявок },час,1,Itикс)ts 
,aакVIlки.

5.4.2,4. Участник закупки вправе подать тольl{о одну заявку на уtlасl-ие в аукl{и()llе,
5,4.2.5, У.tастник закупки до t-Iаступления датt)I. I]ре]\4еllи окоtILlilIlия Ilpl.]cNla,]tlяl]()li llil _\,tlilc,|,l1c l]

аукционе вправе вносить изменения в свою заявl(у неограLlиLlеIltiос lio.|l иtlсс,|,l]о pil,],

5.4.2.6. Участник закупки, подавший заявку tla учасl,ие в ауliltиоt]е, t]|lpaBc (),I,(),}I]а,|,l,,}аяl]к\, lIit

участие в аукционе не позднее окончаниrl срока п()/lаLlи заяIзоl(. llltIIllill],lttJ tlб 1,1,ol,t \t]с.,tоl\|.ilсllис
Заказчику с указанием причин отказа в порядке. yc,гatloBJleHHo]\4 ,]aKvIlo.1lltlй.,l(tlt\,пtett,t аtlией,

5,4.2.1 , В случае, если гlо окончании срока Ilo.ilaLlи ,]аяt]Oк ll?l yLlilg-,,u., в а\,кllиоtiе Il()/llllla ,l ()Jlbli()

одна заявка или не подано ни олной заявки, аукцион Ilризнае,гся нссOс,гояl]Itlиlчlся,

5.4.З. Порялок рассмотрения заявок на участие в аукциоllе.
5"4.З.1. Во время, указанное в извеще}lии и в докумеllтаtlи14 оСl a.ytilцttottc.,]iIliyll()tI lltlr] li()\ll]ссllя

проводит процедуру вскрытия конвертов заявок 1-1a учас,Iие l] аукlди()llс.
5.4.З.2. Комиссия проверяет заявки на уtlастие в аукtlионе. tlo,1lilllll1,1c ),tltlс,|,llикtl]\lи 

,]ак\llки. lIil

соответетвие требованиям, установленныiчl докуiчlеt],гацией ilб il} кLlи()не. и lIil с()0I,tjс,гс,гt]ис

участников заI(упки требоваь{ияN4, усl,аl-iовJIе}IIlы]\,l /lокllл1",-,,,,,,,tиелi и tt.1.4 ttitс,l,tlяttlсl,о lIсl.]rtliltсttия.
5,4.З.З. Cpor< рассмотрения заявоl( tla уLlастие в а),кtlиоtlе l{оьtиссисй нс \,lо)l(с,г llpct]ыtlli1,1,b сеNlи

дней со дня окончания срока подачи заявок Htl учас,гие в аукциOtlе.
5,4.З.4. На основании результатов рассмотрения заявок ltt1 1ltlila,,,na в aуKtlиollc,Jilli\ll()ttl|()ii

Комиссией принимается решение о допуске l( участиttl в а\lкllиоtlс )tltlсIlll1liil ,}illi\llliи lljltl ()б

отказе в допуске к участию в аукционе. l] гlоря.Llке и IlO ()сll()t]аllия\,l. K(),l ()l)1,1e lll)c.,l\c\l()ll)cll1,1
настоящим Полоrtсен ием.

5.4.3.5. Участник закупки не допускае,гсrI к учасl,ttlо t] а)/кllиоliе в c.,Iyt|ae :

1) несоответствия содерх(ания и (или) состава заявки на уtlастие в а\/кциоlIе ,t,ребоваttияьl

документации об аукционе;

2) несоответствия участника закупки ,гребоваtlия]\l. yKil,]allllt)l l\I l} lt,1,4 ttac,l ()яll[сl,() Iltl-:ltl;ttcttttя.

и требованиям документации об аукчиогlе, B,I,tl]\4 Llисrlе в CJtr,lL1,," llаJlиtlиrl ctlc,,1ctttlй tlб t,,tltc-1,1tttt-c

закупки в реестре недобросовестных гIостаI}tllиков, llредусtчIо,I,рсlllI()iчl c,t a,l beii 5 Закоttit }fu ]].l-(l)']"
и (или) в реестре недобросовестных поставщиков. llре/]ус]\,1(),гl]еrlll()l\l Q)e.lcl"laltbltt,lr\,l ,]tlK()ll()Nl (),|

05.04.20l3 г. NЪ 44-ФЗ кО когtтрак,I,1lой сис,геме в сфере ,JaKvI]()l( lоtsароl]. рабtl,t . ,,..,,r,, .1,1lя

обеспечения государственных и муниципальных ну)l(д));
a\JJ предоставления участником закупки в составе заявки 1-1elloc1,ol]el]ltы\ сt]е.f,сllии.

5.4.З.6. На основании результатов рассмотреllия,]аявок lltl 1,rlilg1,"a l] il\кllиоllс. I(tlltttccиcii
формируется протокол рассмотреlIия заявок (опреttеления },Llilc,l,tlиli()I] a_Ylillи()llit). tttlltrllt,tii .tI,).ll7licll

содер}кать сведения, предусмотрен}-lые п. 5.3.2.4 Llасl,()яlцего lIолtlit<егrиял Ktltrl1-1t,tii Il().llll1,1c1,1l]ilc,Icя

всеми присутствующими на заселаttии LlлеFlами заl<уtl1.1,tttсiй |(trпrltссилt I].lcllb ()кt)lItlаllия

рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5,4.З.]. По результатам проведения аукциона или в слуt|ае Ilри:]нания а)/кL(иоllа ltес()с,I,()яl]llIи]\lсrl

закупочная комиссия составляет Итоговый проl,оI(ол. ко-горьtй долrl(еlI c().1lel))liil,l l, сI]е.,tсllия.
предусмотренные п. 5.3.2.5 настоящего Полоl<ения.

5,4.3.8. В случае если по оконLIании срока гlO/tat|l-.t,Jtlrl l]()K lItl Yttac,I,14c lз llYtilt1,1()llc Il().,lllllil l().ll1,|i()

одна заявка или не подано ни одной заявI(и, it,гак)I(е llit ()сн()t]аllии l]c,t\,.ll,-I,iI,I,()l] l]ilcc\l(),1,I)cllt1,1
заявок на учас'гие в аукционе КомиссиеЙ lIриняl,о l)сll]еtlие tlб tl-t,ttlt,le R .,l()II,\/cKc li \ tlllc-|,l.]l() l]

аукционе всех участников закупl(и, подавUlих заявки lIul учас,l,иL, в tlYKll1.1()}le. иjlи () llрl1,]llill|ии
только одного участника закупки, пOдавшего,]аяl]к),tlil учасl,ие l] а\,кllи()l|е. )/,tас,|,l|икоi\,l а_\,кllиоl|а.
аукцион признается несостоя вш и мся.

5.4.3.9. В случае признания аукциона несостоявшимся, Зака,]L|иl( l]гlраве:
l) заключить договор с единственным учас,I,1lиком аукliио}lал llо.,lаI}tllи]\l ,tаявк\, lIil \tlilc,1,1lc l]

аукционе и признанным участником аукциона, нtl YсJIоI]иrlх, ycl,itllol],lclIlll)lx lll]OeK,I,()N| .,t(), ()l]()l)il.

ВКJ]ЮЧеННОГО В СОСТаВ ЛОl(УМеНТаtlии об аукциО}lе. с llаtIаJlьн()Й (ш.rаксил,lа"гtt,t-trlЙ) tletttlЙ.,l()I,olropa.

указанной в извещении о проведении аукциrlllа. иJlи I|() Llelle доlоtr()ра. OоI,,lас()ваlllttlй с lакипl
УЧаСТНИКОМ Заl{УПКИ И Не ПРевыrшаюцеЙ llatlaJlbllytO (Mtat<cиMltt,tt,ttYKl) l(cll), jt()I-oI]()pil. I'акоЙ

УЧаСТНИк ОбяЗан ПереДаТь Заказчику проект договора, гlолIIисаllныЙ со свtlеЙ c,I,opollbl, в,|,еLlеtlие
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пяти дней со дня опубликования Итогового IIротокOла t] е]tиной иll(Dор\lациоlll10ii сис,ге]\{е,

Участник закупки, признанный единственным участником аукttиоllа. lie t]tlpaBe ()'|'Ktl']ll'I'l,cil ()'I'

заключения договора;
2) провести повторную процедуру закупки, в,гом LlиcJle с иl]мегlеllиеrl _r,c;trltlltii 

,}aKvllKl.,];

3) провести закупку у единственного пос,I^аt]lциl(it (исIlt'l",tttи,l,еJlя. ll()/tря.lttl иliil) l] c()(),l t]сlсlt}ии с

настоящим ПолоrIсением о :]акупке.

5.4.4. Порядок проведения аукLlиона.
5,4.4.|. В аукционе могут уLIаствова,гь только учас,гники зак},I1l(и, IIри,J}tullll|ые ),llac,l l|икаN{и

аукциона, то есть в отношении которых Комиссией приняl-о реLuение о доIlуске к уtlас,l,иlо I]

аукционе.
5.4.4,2, Дукцион проводится в день, время и lvlecl-c, },Kal,]allltble l] и,]l]еutсl|ии () Ill)ol]c.lctltlll

аукциона и в документации об аукционе.
5.4.4.З. flHeM проведения аукциона мо)l(еl,быть,гсl.гtькtl рабtlчий ,цеttь.

5.4.4.4. Дукчион проводиl,ся путем сllи)l(еllия lta.la,,tb}ttlЙ (ltitKcиr.taltt,tltlЙ) tlcll1,1 .,l()I ol]()l)tl.

указанной в извещении о проведении аукциоllа.
5.4.4.5, Участник аукциона, подавший ценовое гlредло)I(еt]ие (сltе.ltавutиЙ с,гавк),). Nlo)l(e'|'

принять дальнейшее участие в аукционе (сделать другуlо с,гавку) ,I,oJ|bKo ll()сле,|,()I,(). ttatt иtttlii

участник аукциона подаст своё ценовое предло)I(еttие (ltеребье,t, c-t,atзt<y).

5,4.4.6 Оценка поступивших оl, участников аукLlио}lа llредJl0)I(еll}lй (сгitвок) 0c),lllec'l'l,}. lяс'|'ся

исключительно по цене.
5.4.4,'7 Победителем аукциона, с коl,орыlvl ,]tlкJlюLlае,гся /lo1,olrop. llри,illае'I'ся Jlиlt(). ,tаяl]liа

которого соответствует требованиям, ycl,all()t]Jle}ltlыivl;1tlKl,Mtett't'attl,tcй (),taKvlllic. и K()l()l)()c

предло)кило наиболее низкую цену доI,овора Ily],elvl сt,|и)I(еtlиrl ltil.tit.tt t,tttlй (шtaltcиltiult,tttlii ) ttcttt,t

договора, указанной в извещении о проведеFlии аукциона, Hti yc,|,aHot]JIcllllvI() в lloli),]\1ell'|'altllи ()

закупке величину (шаг аукциона). В случае, если при Ilровеi{сl|иt.l ll\ l(lltl()ll(l t(clIit.l(()l()I}()l)it clltlilicllll
до нуля, аукцион проводится на право закJIючить договор. В э,l,ол,t c,rlytlilc гtобс]lи,l,е:lсN| il_\liltи()llil

признается лицо, заявка которого cooTBeTcTвyeт ,гребованияi\4, yc'|,al|()I]JlelIllыl\l .lt()к\,NlеlIIilltисй tl

закупке, и которое предлох(ило наиболее высокуlо цену за право ,]tlKJltOLlи I,b лоI,овор,
5,4,4.В. Иные особенности порядка гlроl]едения аукциона моI,),,г бы,t ь \,c,|,ilIl0l]Jl9ll1,1

документацией об аукционе, |lравилами элеl{,гронtlой п;tоtцадки. нil l(о,I,оl)ой ttptlBo.,ltt,t,cя it\tttltttltt (tl

случае, если аукцион проводится в элеl(тронной форме),

5.5. Закупки путем проведения запросоt] пред.llожений
5.5.1 Общий порядок проведения запроса предrltlrttеttий
5.5.1.1. flокументация подгоl,авлиt]ае,гся Оргагtи,заrtlрtlпt ,]акуllки l] сtl()гl]с,t,с,|,l]ии с

требованиями настоящего Поло)l(ения, Граrl<данского кодекса Российскtlй (Dе.,lераLlии и Закtlttа М
22З-ФЗ, утвер)I(дается представителем Заказчиt<а и долп(llа coltep)l(al,b слсjtуlоtltис сt]е.,lсl|ия:

1) Предмет договора с указанием l(олиLIества IIос,I,аl]Jlяе|\lоl,о,l t]Bal]a. t)б,LеNIil l]bllI()JIltяc\l1,1\

работ, оказываемых услуг. Требования к безопаснtlсти, lii,lчестI})/л,|,е\||иt|есlitlN| \al]illi,I,cl)l1c,I,11liil\|.

функциональным хараIfiеристикам (по,гребиr,с.llьсl(и]\,l свойс,t,tlаrt) ,l овара. 1lttCltll,t,t. .\c-l.\ltl. li

размерам, упаковке, отгрузке товара, к l]е,]уJlьl,а,гаNl рабt,,l t,t. _Vс,l illl()lj.,lclItlblc ,ttlKil,Jtl1.1 li()\l ll

предусмотренные техничесl(ими регламеFlтаi\4и I] со(уI,вс,I^с,гt]ии с ,tal(()llojtal e-:lbc,|,B()]\l l)оссиi,iской
Федерации о l,ехничсском регуJlироваllии, локумен,I,ами, ра,зраба,t l)l l]ite]\,ll,tlvlи и llриrчIеllяс1\,l 1,1]чlи t]

национальной системе стандартизации, приняl-ыl\4и в соотвеl-ствии с зaKollollil,I,ejll,C,l,1]ONl

Российской Федерации о стандартизации1 иные ,гребовtiгtиll, cljrl,]illIllыe с ()lll)c.,lc.,lcllllc\l

соответствия поставляемого товара, выполняемоиi работы. ока,]ьlt]ttеi\](lй услчг,и tttll,рсСlttос,t,япt

заказчика. Если заказчиком в докумен,гации о закуl]liе lle l]Cll()Jlt,,Jyl(),I,Cя \,c,I,tllit)IJ,lcllll1,1c l]

соответствии с зако1-1одательством Российской федерации () ,I cxlllltlcclioi\l l)cI \,,llиllolj}illllltl.
законодательством Российской Фелерttции о с,l,аll;lа}),ги,jаt{ии ,l,peбtlBitttlllt к бсзtlttасtlос,|,и. Kiltlcc,I,l]),,

техническим характеристикам, (lункLlионаJlьIIыi\,t харак,l,ерис,I,иliа]чl (ttсlt,ребиlе.,Il,скиNl свtlйс,l,вал,t)

товара, работы, услуги, к размерам, упакOt]ке,rl1,I,рузке,г()l]аl)а. li pe,]),Jl ь,га,I,а\l рабоt,t,t. l]

документации о закупltе дол)I(но содер)l(аться обосtlоI]агlие tlеtlбхtlдиNlос,ги llcllO,.l b,]()I]illltlя 1.1}l1,1x

требованиЙ, связанных с определением соответсl-вия гlоставлrlеl\4огO,гоt]ара, выIl0Jlllяе]\4(lЙ рабоl,t,l.
оказы ваемой услуги потреб ностя м заказ Ll и Ktt;

2) Требования к содер)(анию, форме, о(lорм"rtеttиIо и сосl,аt]}"]аяljlilt llll ltlacl,}1e l} ,]illi_\ lIlic.
З)'I'ребОваНИЯ к оПИсаLlиlо уLltlсl'никами r'аксlй,]аliуtlliи tt()c,l,ill]Jlяc\l()l,() l()lli,lllil. Ktlltllr1,1й

яВЛяеТся ПреДМеТом конкурентноЙ закуIlI(и. его t|l1,trкtlиоl|а.Itl)Itых хiIрlllil,еllисгtlк (lttltрсби,|,сjll)скtлх
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свойств), его количественных и качес,гвенньlх хаl)ак,гсрисl,ик. lрсбоt]аllия li ()lll1саllиlо ),tlac-1,1lиKa\l1.1
такоЙ закупки выполняемоЙ работы, окitзьlваеI\,lоЙ ус;lуr,и. Kol-ttpbie яl]jlя}оl,ся Ilpc,il\t0,I1)]vl

конкурентной закупки, их кол и чесl,вен н ы х и качесl,вен н ы х харакl,ерис l,и к :

4) Место, условия и сроки (периоды) поставI(и товара, выIlоJIllеllия рабо,l,ы. ()ка,]аltия ),сJl_\lи.
При необходимости - требования к сроку и (или) объему прсд()сlаI]jlеllия l-аl)аll,t,иii titt,tcc,l tlit

товара, работы, услуги, t< обслуrtсиванию товара. к pacxo/ta]\,I lIa 1)l(clt-,l),a гаLll]lо ,l ollal)it:
5) Сведения о начальной (максимальной) цеF|е /1огоt]ора (ttcttit rttlt,a).:t ибо t|ltlllпt\.lil ltcll1,1.

устанавливающая правила расчета cy1\4l\,l, IlO]llJIe),l(aUl}.lx _\,llJllll,e ,}tttia,]tlllK()]\l II()с laljlll1,1K),
(исполниr'еЛЮ, ПоДряДчику) в ходе исI-1оJlнения llогOt]Oра. и макси]\lаJlь}lое,Jl|аtlсllис цсllы jl0|,Ot]Opa,

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимаJlьное ,]tlаLlснис llctlbl /lогоLrора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо,l,ьl, усJlуI-и,
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с )/Lle,I,oi\4 и.itи бе,з уче,|,it l]ilc\(). l()t] llii

перевозку, страхование, уплату тамо)l(енных поtllлин, IIаJlог()l] и .,tр),|,их tlбя,зtt,гсltt,ttьtх tt;ta,t,c;ttcii:
8) Порядок, место, дата наLIала, дата и вреfulя ок0llчаllия cl)olia Il().,latl}.l ,tilяl]()|i lItl _\LlllcI,11c l]

ЗакУпке (этапах конкурентной :закугtки) и поря.,ltlк Il()лl]е.Ilсtlия и,I,()l,()R 
,t,itKtlil ,taKr tlKtt (,llltlttltl-t,ittttlij

закупки). Порядок и cpol( отзыва заявок Htl 1Llдg,,,"a l],Jali) lll(c.
9) Требования к уLlастникам,I,акой закугll(и и I]сречсlll, llокуlч|сl|,гоt]. tlpcllc,l,ill].Jlяc]\,l bl\

участниками для подтвер)I(дения их сооl,ве,гс,гвия ус-гаtlовrlеllllьll\l-t,ребtlваttияь,t .

l0) Требования к участникам такой закупки и привrlскаеi\,lьlN{ и]\lи c),C)ttrl.,11lx.,1,11.11illл1.

соИсПоЛнителям и (или) изготовителям товара, являюll(егося tlpcltI\lC,|,()i\l зllli)/I||(и. lt llcl)cticlll,
ДОКУМеНТОВ, ПРеДСТаВЛЯеМЫх уЧасТникаl\4и такоЙ заку[Iки дJlя ll()л,1,1]ер)t(.Ilсllия и\ c()(),I l]c,|,c,l I]11я

УкаЗанным требоваtlиям, в случае закуг|ки рабоl п() lll)oclil ироl]аllлll(), с 1,1)()и,l cjll,c l l].\.

МОДеРНИЗацИИ И реМОНТУ осОбО опilсllьlх, ,I'cxll1.1tlccl(l{ c,l())lill1,1\ tlб-t,сt<,ttltз Killll]-l lr_l1,1l()I()

СТроИТеЛЬсТВа И ЗакУпки товаров, paClo't', усJlуг. свя,]аtll|ых с исllоjIь,]()ваllис]чt it,l tlMl tttlЙ )llсl)I,ии:
ll) Формы, порядок, дата начала, да]-а и вреI\4я оконLlilllия cpolta I,1ре.Ilосl,аt]лсllия },llac,|,}lиKilNl

такой закупки разъяснений поло>I<ений документ,ации о зtll(упке;
12) МеСтО, ДаТа И Время открытия лос],уllа l( подаtItlы]\t tl t|lopпtc,),,leli,I l)()llll1,1x.,(()li\,\Icll|()l]

заявкам на участие в закупке;
lЗ) !ата рассмотрения предJIо)I<еt-tий у.tастникоIj,l,акоГt,]ак),IIl(и pl ll()jll]с/lсl|ия 1,1-| ()I,()l],1,lttitlil

закупки;
l4) Itритерии оllенки и согlосl,авления заявок llil },чllс,|,ис tl tlttttlй ,tllli_\ IlKc:
l5) Порялок оценки и сопоставления заявок l|a учасl,ие в такой зак_vlIке.
l6) Описание предмета такоЙ закупки в соо,гt]с,гс1,1]ии с t|ilcI,1,1() (l,l ct,lt-l ьи .] Зittitlttit Л! ]]l_

ФЗ;
l7) Размер, форму и срок действия, срок и Ilоl)ядоl( Il[)с,цосI,ilв.lсttttя oCtccttctlcllllя ,JltяI.ili}l llil

УЧаСТИе В ЗаКУПКе, В СЛУЧае еСли ЗаказчикОм (Орг'аrrизаrоропr) _\c,l at]oBJlell() l,ilK()c tllcбtlBitltttc.
РаЗМеР, СРОк И ПОряДок ВНесения дене)l(liых срсдс,гв l] каLlсс,гl]е tlбссllс.tсllиlt lttKtlii tl1,1 l]Nи.

РеКВиЗиТЫ СЧеТа ДЛЯ перечисления деllс)I(llых сре.г(с,гl} в c,Il\1tlac _\,c,I,illlOB_:lellия l]aKa,1,1t,tKolt
(ОРганизатОром) требования обесtlечения заяtjки tItt уtlлg,,-". l] зiltlрOсс llрсlljlо)iеllий в t|lo1llIc
денежных средств;

l8) Размер, форму и срокдействия, срок и порядок гlредоставjlеttия tlбссttечсl|ия исll(),ltllсllия
ДОГОВОРа, В СЛУЧае, еСЛИ ЗакаЗLiиком (Оргаrrи,lа-r,оропt) yc-|,al|()t]. Ielltl I,pcбtltзittttlc tlбссltс,tсltltя
ИСПОЛНенИЯ ДоГоВора, Размер обеспечения испоJll]еt-iия доl,оtsорil t]c ivlo)li(],|, IIl)ct]blll1ll,|,l, I|я,l,t,.ltс.сrl,I

ПРоЦонтов начальной (максимальной) цегtьl лоl'оljора (tlctrr,r .lttl,t,it). _t Ka,зatltttlй t] и,]l]clllcllи1,1 ()

проведении запроса предлоrl<ен и йl
l9) Срок со ДНя раЗмещения t] елиtlOй иrlt|lоllпtаtlиtltttttlй сис,l e\,le Ill)(),l,()K()Jlll ll().ltl]с,,tеllия

иТогов Запроса предлоrttений, в течение которого ttобеди,t,е,,lь,tаlll]()сtl llpe]1,1lo)I(cllий,,1t1.1littclt
подписать договор;

20) Иные сведения, перечисленные в час,ги l0 ст,а,гr,и 4 Закtlrtа М 22'j-(l)']
5.5.2. К ДОКУМеНТацИИ О ЗакуIlке доJl)I(еl-| бы,l,ь rtри.lttl)liеtl ll[)ttcl(l .,l()l ()l]()ptt (tз c;l_\,,titc lll)()l]c, lclltlя

ЗаПРОСа ПРеДЛО)l(еНИЙ ПО НеСКОЛЬкиМ JlOTillvl - llросl('г il()lOl]()pa l] ()I,1l()llIcl|иtl l(il)li.lt()| () _ttltit). tttlltlllt,lii
я вляется неотъемл ем о й частью до kylvl е l ll,a ци и.

5.5.3. Сведения, содер)I(ащиеся В доку]!lс}i'I^аltии, /io.II)l(tll>l с()(),|,ltс,l,с,1,1]0l]а,гl, cl]c.,lcli1.1яNl.

указанным в извещении о проведении заllроса пред.гttliltеtlий,
5.5.4. ПРИ ПРОведении процедуры закупки заказчикоNl и закчIlоtlIlilii I(опrиссиеii ttlltltlo.,1l1t.cя

единаЯ процедура вскрытия, рассмотреНия, оценкИ и сопоставJlеlll.,|я,]аявоl( lIil _\/tlilcI,11c l],tillll)()cc
предлох(ений (процедура tlодведения и,I,огOв заllроса ttpe.,Uttl;r;cltиri). .}llll1ltlc ltl,tc, l-ttl;tictttlii
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ПРОВОДИТСЯ В ОДИН ЭТаП, еСЛИ ИFIОе lIe IIl]СД\/Сl\,l()'l'РеН0 .lt()liyNlcllIallиcij () lll)()l]c.,tcllllll tlltll)()cil
предло)кений.

5.5.5. Порядок открытия доступа t( поданным в r|lорпrе э,,lекl,р()lll-|ьlх il()K\/N,lelll()l],Jilяl]Kil I lla
участие в запросе предлоllсений:

5.5.5.1. В день, во время и в l\4ecTe, указаl]llыс в и,]l]еLllеlIии о IIl)оl]с]lеllии ,tаlIросtl tlllc.,t.lttllticttий.
закупочноЙ КомиссиеЙ проводится процедура о,t,крыl,ия дос,гуlIil к IlO/(atlllt,l]\l в t|lоllпrе,)Jlсli,гl)()llllы\
документов заявкам на участие в закупке.

По решению Комиссии в целях инсРормаuионной o,гlip1,I],ocl,и.llcяI,c,ll1,1l()c,|,lt']tttiit,l,ttittlt lr ctIlcllc
закупок открытие доступа к поданLlым в t|lopMc,]JIcK,l,pollltыx.,l()li),l\lclll()t],}ilяI]liil\l llil _\ttllcIl1e l]

закупке мо)кет производиться Ком иссией t t\,бл и.t Htl.

В случае принятия Комиссией такOгtl реlllе|]ия ),t|ас,|,llики 
,]ак\]llliи" ||().tlllJllIllc ,]ilrl 

I]li1.1 ltil \ Lillc,|,}.lc

в запросе предло)I(ений, или их представи,I,еJlи вгIраве гlрис\-гс,|,l]()l]il,|,t, llри ()l,кр1,1,1,ии .,l()c-|,\ llil к

ПоДаННыМ в форме Электронных докумеll1'ов заявкам на },tlасl-ис l],]alIpoce lt1-1е.,Utо;ltеttиЙ.

Представители участников закупок, присутствующие llри ,)l,()]\,|. 
l]cI исlр1-1l)\lttt,ся .JltKlt,ltIllli()i\|.

Уполномоченные представители участниI(ов заl(упоl{ прс,дстав,I|як),l-.llок),]\lсl1-I,. lI().,lIllcI]i|i.,t,tttllltttii
полномочия лица на осуulествлеt-tие действий gг 14lчlсllи yL|ilcI,1l1,1 lia,Jilli_\,ltiitl l1,1llt.t()lJcl)clIll()cll,.
выданную от имени участника закупки.

Участникам Закупки, подавш]иl\,1и заявки l{a уtlас,|,ие l] ,}aIll)occ ll1-1e.,i,tr.l;,ttcttиt:i. t1_1ll li\
представиl-елям, присутствуlоцlиlчl на l]р()цеjt),ре о,I,кр1,1,гия ].(()с г\,llil к lI()]tall||l,|]\| в rIltlpt,lc
электронных документов заявкам на учасl,ие l},]акугll{е,,]аllрещае,I,сrl с(),],цаl]а,I,t, какис-;rиСrtl
препятствия в работе Комиссии (всr,упать в персговоры иJlи cIl()l]bl с tlJIеllа\,lи l(tlbtt.tccиtt и/t.t;ttl с

другими присутствующими участниками закуllки иJlи их Ill)слс,| tll]tl I,с-ilяi\l11. llal)\ lllil l l,

общественныЙ порядок, гlроизводиr,ь (lо,го -. ауllи() -. t]и]lc()cl,eNlli). l]1,1lil)llNl] с \tccl tr l.rr,), l]
случае несоблюдения данного требования уtlасl-FIиl(и,}ilt<1l111i" или их lll)c.,(c,l ill]tl,i cjIl1. c()j.lill()llll1c
препятствия в работе Комиссии гlо отIiры'гиl() ilос,г\,||а к llO,,lilHll1,1 \l tз tIltlprtc ,)_,IcliIl]()llll1,1\

документов заявкам на участие в заIlросе IIре/Ulо)I(еIlиЙ. ltt,ll,\,,t, Сlы гr, _r,.(altcllt,l l1,J ,зlt:ltt (tltltlctttctrtlя)
по решению Комиссии.

5.5.5.2. Наименование (для юридическ0I,о J]иllа). (lамlилия, и1\lя. o,гLlcc,t,Btl (;1.1Iя t|lи,lи,lссtitlt tl
лица) и почтовыЙ адрес кa)кдого участlIика закупки, подавlхего ,]аяI]к\, l{il 1чlдg,,,ч," l],]itli\ Illic. llclIil l1

другие условия исполнения договорtt, указаl{ные в,t,акоt,i,]аяRкс ll яt]jIяl()llll]сся lilll1,I cl)ltc\| ()ltc|||ill

заявок на участие в запросе предло)I(ений, об,ьяв.ltяtо,гся llpl] о,|,lil)1,1,|,t.lи .,t()c l,\,Ilil t\ !|().llillIl|1,1\t |}

форме электронных документов,]аявкам на участие B,]allpoce гll]ед,l|())|iсlIl,tii, l)e,l\,;tt,t,tI,1,1,1 (),l кl)1,I,1,ия

доступа к поданным в форме элек,гроll1-1ых lloKyfllell,г()l] ,]аявI(iti\t lIil \ t|lIс,I,ис l] ,}aK\1Illie ()1,1)ililial(),l ся l]

Итоговом протоколе.
5.5.5.З. В случае, если по окоllLltl1-1ии cpOKtl IlолаLlи заrtвок lItt уLlлg,,-,,,a t],}i,lIll)ocL, ltllс.,l.,trl;t;сttиti

подана только одна заявка на уLlастие в запросе предJIо)I(еIIий или llc llo.,lallo rtи tl.,ltloii ,]ilяl]liи llil

участие в запросе предло)кен ий п риз ьlае,t,ся l Iесостоя t] lll и \lc я.

При этом в слуLIае, если на уLlасl,ие в заllросе lll)е/ljI())liсlI1.1й ttc бы,ltl ||(),l(all() llll ().lIttltt lltяtttilt.
закупочная Комиссия составляет ИтогtlвьtЙ IlpO,|,OKoJl. кс1-1,орьlЙ ltojl7|igll co.,lcl)7liil l l, cl]c.,tclltlrl.
ПреДУсМоТреННые ПуНк'ГоМ 5.З.2.5 lIac'I'Orlll(cl'() [It1,1ttlltclttlя, и lI().llJlc7li1,1 l, [)а ]i\|clltcllt1l()
организатором в теLlение з-х календарных дtlей со llllя a,,,,1 1;11.11IIисаllия l] е/tиtltlй иtl(|)оl]\,lаl(иtltttttlй
системе.

В случае если на учаатие в запросе IIрелJl0)I(9ний бьl"ltа Il()лittlа -|,()Jll,K() ().,llIil ,]ilяt]Klt. 
.\ liil,JtllIlillя

Заявка рассматривается закупочноЙ КомиссиеЙ в IlоряJlке, ll})e.,t),cNlO1,1)clill()\l rr, 5,5,6 lIllcl()яlltcl()
ПолоlItения.

5.5.6. Порядок рассi\4отрения заявок llд yL121a,,,". I],]aIlll()ce tt;le,,l.,ltl;ttcttttii,

5.5,6.1 . Закупо.tная Комиссия расс]чlа,гривае,l, заявки lItl yLltlc,I,t.le t] ,]tlKvllKc llil с()() 1-1]c lc,|,l]llc
требованиям, установленным доl(уl\4еьl,гаllиеЙ. и с()0-гве гс,гl]ие vtlacl,1]14l(()l] ,Jак\,llки ,t,рсбtltllttlияпt.

установленным в п, 1.4 настоящего Поло)I(еtlия.
5.5,6.2. Закупочная Комиссия вправе оl,кJlони,I,ь заrlвl(), llfl у 

r;ilg,,,r," l] ,]ali,\,lllic l] cjtc,,l_\ l()tltl]\
случаях:

l) отсУтствия в составе заявки tIil учасl-ие l] ,]ilK\/IIlie 
.ll()|(),\,lcl|,I ()I]. olll)c,,(c.,lcllll1,1\ ,l(lli\ \lсlllilltlIt,it.

Либо НаЛиЧия в таких документах недостоверtlых свс.Ilсllий tlб )tlllcI,1ll1lic,}illi\IIt\c llJl1,1 () I()l]lll)il\
(работах, услугах), на поставку (выtlолltение. ока,]itllие) Kcrt,tlpblx l)it,]\1clltrlc,I,cя,}aKa,t:

2) ОТСУТСТВИЯ ОбеСПеLtеНИя 1]аяt]ки Ilil vtlасl,ие t] заli),lIliс. есJtи l] ,il()li\ \,|еl|,I,1lltии \,c,I itll()I].llcl|()

данное т,ребование;

!-)



3)НаЛИЧИЯВЗаЯВкеНаУЧасТиев,]акупкепреllJ]оп(енияоценелоIоl]()l)il(t,tlвitроtl. 1lабtl-t .\c_,l_\l.
являющихся предметом закупки), превыt-ttаlоUlеI,0 llaчaJlb}l},lO (пtltKcиr,ta:lt,llYttl) Ltctt,t.,l()l,()l]()l)tl.

установленную документацией ;

4) несоотвеТсТВИя УLIастника запроса предло)(еtlий,t,llсбоваtrия]\l. \,liil,]alllIbt]\l l].t()li\\lclllillllIll ll l.}

п. 1.4 настоящего Полоrlсения, в том LlисJlе в сJlучае }lаJlиti ия ctle.,lcttttti tlб t,,trtcl,ttt.ll(c,tilI]l)()cil
ПреДЛожениЙ в реестре недобросовестных Ilос,t,авtllиliов1 Ill)cд\,civl()lpcllllo\,l c,I t1,1,t,сй 5 ']ltKtlttit 

,Nfu

223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовесl,tIых постаt]lltиков, lll)e.ll},c]vlol[]ellllo]vl Фс.,,lсра_tьttыл,t
законом от 05.04.20 l3 г. N 44-ФЗ кО кон,l,рак-гной систеtчlе в с(|)ерс зtlк11111111 l()I]ap()t]" 1litСttlt. tc:rrl
для обеспеLIения государствен ных и Myl,i и 1.1и tlajt b}i bl х н),)I(л))l

5) несоответствия заявки, поданной участlIикоN,I заIlроса llре.цлоil<еttиii. ,1,1lсбtlваtttlяьt

документации о закупке и настоящего Полоrltенияt;
6) установления (lакта подаLIи одним yLIac,I,tlиl(O]\,l ,]акуllки.(вух lj бt1,1tL,с,lаявi)li I] ()-l ll()lllclIl|}l

одного и того )(е лота при условии, LlTo поданные раt|ее,]аяl]ки lttl(им },tltlc,гli}lliOi\t lIc oI,(),Jl]all1,1. l]cc
заявки участника закупки, поданные в отноlllении llatlll()l,() JlOl,a lle рilссN,lа-l,ривttl()l,ся,

5.5.6.З. Отклонение заявок Hil уLltlстие B,]allpoce I]редjlо)I(еllий гlо l1llt,lNl ()cll()l}alll]яNl llc
допускается.

5.5.6,4. На основании результатов рассI\4отрения l]аявок на учасl,ие ts,taK),IlKe,laKvlttl,ttttlt|i
Комиссией принимается решение одопуске к участиlо в зак),IIltе )/LIас,гllиliа,]аli\llliи ll () IIl][1,tllilllllll

участника закупки, подавшего заявку на учас,I,ие в заllр()се llpcj(Jl())l(etlttй. l,,litc,t,tt1,1li()\l Jillll)()cil
ПРеДЛОЖеНИЙ ИЛИ Об ОТкаЗе в допуске такого уL|ас,гllи|(а зilк\,I|ки l(.\,L111a,,,,,,,,, I.} talll)()cc ll|,lц,. 1.,11lrliclllli|,
Результаты рассмотрения заявок н8 уrllg,,,"a в заIIр()сс Ilрс;lJlо7(сllий o,t pa;ttitttll,cя в l,|,l tlt,tltзtllt
протоколе.

В случае принятия закупоtlLlой l{омиссией реt]lеllия о jl()ll),clie к ),tlilc,|,l1l() t] ,]al(\ IIlic l1 ()

ПриЗнании участником закупки только одного участниl{а закуIlки (B,I tlмl tlис;lс ),час,I,1lиliа,Jаli),Illiи.
ПоДавшего единственную заявку на участие в запросе IlредJIо)I(сlIlll"t) ,lattуtlo,tttaя litlлlt.iссl.tя
сосТавЛяет итоговыЙ протокол, содер)(аtllиЙ сведеttия. llpc,,l}cl\l(),I l)eIlllblc IlYliK-l ()\l 5..l .] 5

Настоящего ПолоlItения, и подле)I(иl,разI\4ещеttиtо Орt,аttиза,|,оро1\l l] гctlclIltc _l-x.,trrcii с().,lllя cl()
подписан ия в еди ной и tr(lормаuисlн ttой с исl,сме.

5.5.6.5. В СЛУ.rае, еСЛИ ГlО pe']yJlb'гtl'I'zllvl Ilр()веllеtlия Ilроцс.llуllы l]асс\lо,1,I)сllljя,]аяl]()li lIil \t|ас,|,ие l]

ЗаПРОСе ПРеДЛО)кеНИЙ ЗакупочttоЙ КомиссиеЙ tlриl|я,I,о l)с[l]еllис (),1(OllycKc к ),t|ilс,l,иl() l],]ltllll()cc
предло}l(ениЙ и о признании учасl'llиком закуIlки ,I,oJlbKo Ol{llOI о уtIitс,|,llика 

,tilli\ ||lil.| tl,1и ()б

ОТКЛОНеНИи ВСех ЗаяВок, поданных на уrl2gтие в запl]осе пре.lUIо)I(еt{ий. зtttllltlс tt1-1е,,l:ltl;ttсttий

признается несостоя вш и мся.
5.5.7. ОценКа И соПоставление заявок Htl учас,гие B,]aIlp()ce llрс.ltло)l(еllий (tttl1-1я,,lок Il(),,tI]с,,lсllия

итогов запроса предлоrкен и й).
5.5.7,l. ЗакУпОчная Комиссия осущестl]Jlяеl- ot(elIK\, и соIlосl,аl}JIсliие ,]ilяl}()li lIil vt|ас,|,ис t]

ЗаПРОСе ПРеДЛОrtсениЙ, ПОДаННых уLIастl]ика]\4и заl()/llки. Ilризllilllll1,1 rlи )/ttас,|,llиIiа\lt1 
,Jillll)()cil

предложений,
5.5.1 ,2. Оценка и сопоставление заявок (подведеttие итогов заIIроса llрсlljlо)l(сl|ий) ttit \,,tас,t,ис tз

ЗаЯВКе ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ КОМИССИеЙ В цеЛЯх l]ыявлеllия Jlуч1,1lих услrltзl,ti'i llcll().:tllclltlrl .l()l ()I,}()l)it l]

СООТВеТСТВИИ с критериями и в порядке, которые ycl,allol]JlelIbl лol(\,Nlctt,l аtlией. ('tltliltt_\ ltttltя
значимость таких кр итери е в дол )l(Ha соста BJl яl,ь с,гt) tl р() це l l1,o в,

5,5,1 .З. !ля определения лучших усrrовий исгlолllеllия llo1,oB()pa, llре]lJl()хiеtlllых t] ,]аяl]ках lIa

УЧаСТИе В ЗаКУПКе КОмиССия ДОЛ)I(на оцениI]ать и согlос,гаt]jlя,I,ь,I аliие,]аяttки в с()()1,1]е,I,с,|,t]ии с
криТериЯМИ И ПоряДкоМ оценки и соIlостав.]lеllия,]аяt]()к, ко,гоl)ьlе \,c,I,illl()l]Jlcll1,1 l].,t()li\,\lcl|,l,illtlltl ll1l
ОСНОВаНИи Полоrttения о закупке (ГIри.гrоrI<ение l к llасl,оящему Ilo,ttlitcettt.tttl).

5.5.'7.4. ОЦеНКа ЗаЯВОI( Н? Уtlдg'.". в закуlll(е (rIоjlведеrtие и,I,()l,()t] ,]illll)ocil ll1le.,t:ltl;ttcltиi.i )

ПРОиЗВодИТся с исполЬЗоВанием не менеедвух кl]иlсриеt] ot{elll(14,]ilяt]()li. Зlltt.ttltttlc1,1, t.l c().tcl]iliillIllc
критериев оценки заявок дол)кны быть указаt.lы в дOкyмеlll,ации.

5.5.7.5, На основании резуJIьl,ttl-ов оцеl|ки и с()lltlс,l,Аl]Jlсllия,}аяв()li liA \tlilcl1.1e l],]ilKvIlKe
(ПОДВеДеНИЯ ИТОГОВ ЗаПроса предлсlrкений) Комиссией каrttдtlй ,]tlявliс llil уrlдg,,,,," l] ,]illi),llKe

относительно других по мере уменьшения сl,еIlеtlи ВЫI'О:fН()С'|'}l collcl)niatll}l\cя lj ttих lc,,ltltlttй
исполнения договора присваивается порядковый нtlш,tе1-1, Заявке lltl \ Llac,1,1lc I] ,JaKуIllic. tr titlltlllrlii
содер)катсЯ лучшие условиЯ исполнениЯ договоl]а. til)исваивается tre1,1Bbtй lI111\lep, l] c..tt,,titc. cc.lll1 l]

нескольких заявках на участие в заIlросе lll)e]UIO}liell14й crl.lcp7|ia l,crl (), ll]ltilli()l}1,1c \ с,l()l.}l|я
исполнения договора, меньший порядковыЙ 1.1Ol\4cp Ilрисl]аиl]ас,t,ся,}аяljli9 liil \t|ilc,|,1.1c I].titli\lllic.
которая поступила ранее других:]аявок на учас.гие l],]aKyI]Ke с(чlсрпiаlllи\ lакис \,с,l()l]ия.

24



5.5.7.6 Победителем запроса предло)I(ений призгtае,t,ся )/час,l l]14l( :Jакуllки. коr,tlрый Ill)c/ljlolliи,l
лучшие условия исполнения договора и заявке на учас,гие в закуIlке Ko1,opo1,o присtt()еll tlервый
номер,

5.5.'l ,'l . Результаты проведения за[lроса lIредJlо)ltе}lий o(ltlpMt.ltяtt1,1,clt И,t,tll,r)l]ы\| lll)()l()li()Jl()}l с

указанием участника, заявка которого при,знана JlyLIl1.Ieй. И,гtlгtlвый llp(),1 ()Kojl ;ll(),l7(Cll c().|lcl)7|iil Il,

сведения, предусмотренные п. 5.З.2.5 нас,гоящеI,о Ilо.ttоltсегtия. И,t ol сlвыЙ lll)(),l ()N(),l tl(ltlllьt.tясtся tз

течении l0 календарных дней с даты оl{онLltlния IlолilLlи ,]tlяl]()li. It().ltIlиcl)l l]ас,Iся t1.1lclltl\lll

закупо.lной Комиссии, уLlаствовавшими в заседаllии llo llo,цBe,,lelll1l() lt,l,()l()lj ,JaIlp()cil lt1"lc.,t,,ttlrr<cttиii.

и размещается в единой инфOрмационной сис-геiчlс в l,еtlеliие j-х ка-ltегt.l(tlрных l(t|ей с() ]tllя
подписания указан ного протокола.

5.5.7.В. В случае проведения многоэтапного заIlроса Ill)едJlо)IiсtlиЙ tttl pc,]),Jlbl'ttla\l liil)li,'l()l'()

этапа составляется протокол, который дол)I(ен содер)I(аl,ь сl]еllеllия. Ill)c.,l\ic{\tO1,1)Cllll1,1C lr 5.].].-1

настоящего Полоil<ен ия.

5.5.8. В течение пяти I{€Lпендарных днеЙ со /ltlя размсl]_lеtlия I,1'lOl'()l]()t() lll)()'l ()K().llil lз с.'lиtltlii
информационной системе, побелиl,еJlь llере/tаеl,Заказ.tик1 llo.,tllиcalll|1,1ii ctl свtlсй c-i,()l)()ll1,1 lll)()cKl

договора, который составляется IlyTel\4 l]кл}оtlения ус.ltовий исIlо.]Illеllt]rl .rl()г()l]()l);l. Ilpc.,l"Ilo;t(el||l1,1\

победителем запроса предло)I(ений в заявке Liа учас,гие в закуllкс, в ll[)()cK,I,.il()l,()l]tlpil. ttl)и;titlitсп,t t,lti

к документаl\ии) а также документов, подтвер)I(/lаlоtцих гlредос,гавJlсttис tlбссltсtlсl|ия 1.1cll()jltIclIl1я

договора, если в документаци и было установлено лан ное,r,ребtrваt t ие.

5.5.9. В случае признания запроса предло)I(е1-1ий нессlс,l,оявLllиi\"lся. ЗaKit,l,tlttt l]lll]al]c,

1) заключить договор с едиFIствеllным участниl(оlчl заIll)осil Ilрс,,l.Jl()/I(сllий. tttl,tittBttttt]\l ,tilяl]li\ llil

участие в запросе предло)I(ений и при,зttаtlllыlvl уtlас,],llиком 
,}aIll)()(.)a lll)e.l.,I())l(cllltй. tltt r с,l()l]ия\.

содержащихся в поданной им заявке и llокуN,lен,I,аLlии о ,]аl{),гll(с. I'itкrэй ) tlttc],1lиK tlбя,заtt llel)e.,la,l,1,

Заказчику проект договора, подписанный со своей c,l opottbl, l] ,геtlеllие ltяl,и ,,lttсй с() .llliя
опубликования Итогового протоltола в елиLlой иttrРормациtltttttlli сисl,сi\lс. Y,|ilcl,гtиtt -]al(\ Illiи.

признанный единственным участником запроса IIре/lJlо)l(еllий. нс BttpttBc (),1,liil,jil,|,bcя ()l, ,Jilli-ill()tlcll1.1rl

договора;
2) провести повторную процедуру закуг]ки, в l,ом tlисJlе с и,]мсFlеltисtчl \/с]I()ви" ,]ali_\ llliи:
3) провести закупку у единственного tloc,I,al]lllиKa (исп1.1.ttнитсJlя" It(ull]яjlLtиrttt ) tl c()()lt]clci,lj1,1и с

настоящим Поло>ttением о закуп l{e.

5,5.10. Пр" непредставлении Зака,з.tиr<у l,аl(и]\,l },tltlc гllиl(()\,l ,]alll)()ca ttре.ц;tо;ltеttий в

установленный срок подписанLlого догоIзора. a,I,aK)lie tlбесtlечегlия исll()jlllсllиrl ,ll()l,()R()l)il l] cjlvtlilc.
если Заказ.tиt<ом было установленоl,ребоваtlие обесtIечеt]ия иcll()JlllcIl1,1rl .l()l,()lr()l)il. 

,t itt.tlii _t 
tlilclljllli

запроса предло)кений признается уклонившимсrl о,г ,]акJllоrlеllия .llOI,ol](l1lir. I} cJl)Llac \li:l()ltcl|1.1я

такого участника запроса предло)I(ений от заt<lltо.lеllия д()гоt]оl)а .ilclle)l(llыc cl)e.,lc l l]il. l]lIccclIll1,1c ll\l
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке1 не возвl)аlllаtt),Iся.

5.6 Закупки путем проведения ]апроса кOтировок
5.6.1 Общи й порядоl( гl ровелен иrl,jаI l р()са кtt,I,и })о l]oK.

5.6.1.1 Запрос котировок проводиl,ся в сrlедуlоlцей tItlc.ltc.,loBa,I cjILll()c,l и:

1) определение Заказчиком условий, требований запрtlса котировок:
2) размещение в единой ин(lормачионнсrй сис,геl\,lс, извеLllсllия () lll)()l]c.rlellиll ,]alll)()cit 

Kt)]1111l.1,,,,,,,,

и проекта договора, являющеI-ося сосl-авной чi.tс-l ьк) изt]еlItеllиrl (lll]1.1 llр()t]с.,(сllиll ,JilIll)()e il

котировок документация не составляется ).
3) Получение заявок на уtlастие в запросе кс),гироt]ок:
4) вскрытие, рассмотрение и оценl(а заявок н0 уt;дa,,,"a в загlросс liо,I,иl)()l]()li,

5) принятие решения о результатах прове/lеllия llроl(е.,l),ры,}аltl)()са li(),l,иI)ов()li:

6) размещение в единой иrrформачисlttllой сис,I^еl\1е. а I,al()l(c I] eJl\ tlilc llI]()lJc. lclItlrl tilll|)()cll

котировок в электронной форме r{a эJIекl,роI.tгttlй п.lttltrltt/tt<c (сttй,l,е 'l tl1lloBtlil сllс-гс\lьl) lllltlItltttl,,ttltl.
составляемых в ходе закупки;

7) подписание договора с участником, Ilредс,гtlвивцlиN,l ,]аяt]к), llil vLItlc,I ис l],]aIlp()cc K()I,1ll)()t]()li.

признанную наилучшей.
5.6.2 Участник закупки впрrlве подать,l,оJlько oдllly заявку гlzt у,lпa,,,ие в ,]аIlросt l((),I,иl)оt]ок.

внесение изменениЙ в которую после окоl-|чаl{ия cpOl(a пl)иемчl ,]аlяI]()l( llc /l()ll),скrlеl,ся.
5.6.3. Заявка на учаСтие в запросе котировOк ll0даеl,ся ) t|ilс,гlIl1li()\l ,}ilK} Illil,I Il() tIltlpltc.

УСТаНОВЛеННОЙ В иЗВеЩеНИи: в (lopMe эJIеli,гроIIl|ог() /lоI(),lllсtt,га tta саЙ t,c ,)Jleli,t,l]()lIll()ii t1.1tlttttt.tt;tt
(ТОргОвой оистемы) в срок, указанный в извещеllирl () IIl)()l}c,jlcllии,JilIIl)()ca l((),I llp()I]()li.

]_i



5.6.4. Заявки на участие в заIlросе l(оl,ирttl]()к. llсl.1litHll1,1c 1,1()c.llc ()liolItlillll1я cl)()Ktl Il(),,til,1t,l. llc

раOсматриваются и не возвращаются пре,гендеlll-ам,

5.6.5. Заявка на участие в запросе котировок лоJl)I(на быr,ь сосrавлеtlа Ilo t|iopMle, усl,анOвjlеllllой
Прило>ltением ЛЪ 5 к настоящему Полоl<е1-1и}о о закуtlке,

5.6.6. При проведении процедуры закупки ,]|ll{а,]Llиl(о]\4 и закуIIоtll|оii l(опtиссtlей tl1-1tltзtl.,tи,t,ся

единая процедура вскрытия, рассмотрения и оцеllки здявоl( lltl }Llilg,1,,," l},Jilllp()cc K()Itl|)()l]()t\,'}rlltlltlc

котировок проводится в один этап, есrlи иное tle I]pejlycr\l(),I,[lclt() и,tt]сlllсlltjс\l () lll)()Ijc,,tclltl 1.1 
,JilIll)()cil

котировок.
5.6.7, Порядок открытия доступа к подtlнl]ым в форьrе,]Jlсl(,l p()llll1,1x;(()K_\,\lel1,1 ()l],]llяI]liil l llll

участие в запросе котировок:
5.6.1 .l. В день, во время и в месте, указанные в и,]вешlеtlt,lи 0llp()ljcltcl|}lи,]allpoctl li(),|,иl)оl]ок.

закупочной Комиссией проводи,гся процедура открытия лосгуtlа l( tlrtllaHHblivl в (loprrre )JleK,1,1)()lllll)l\

документов заявкам на участие в закупке.
По решению Комиссии в целях ин(lормашионной оl,кры,l,осl,и дся,геJl1,1|()сти']акit,t,tиttit tl ct|lcllc

закупок открытие достуI]а к поданtlым в tPopMIe )JIск,грtilIllьl\.,l()к\/j\lсl|,t ()l],]itr| l]liilNl llil _\tlilclllc lt

закупке Mo)I(eT производиться Ком иссией пуб,п и ч lttl.

В случае принятия Комиссией такого реlllеllия }/t|ас,I,IlиI(и зitк),llк14. ll().,lill]lllllc ,lilяl]litl lIit 1,111g,,,r,"

в запросе котировок, или их представители l]llpat]e Ill]ису,гсl-воl}it,I,1, tlри о-гliрt,l],ии.гlосl,\,Ilа li

поданным в форме электро1-1llых докуlчlсlll,t.lв ,Jarl вкам tltl ),tlac,| ие l] ,JaIIp()cc к()lир()t]Oк,

Представители участников закупок, присутствук]ttlие Itри ,],I,ol\4. 
l]cl исIриl)\,}оl,ся Зilка,],tикtlitl.

Уполномоченные представители участниI(ов закупок пl)едс,гавJ|яtо,г lloK) ]\lеtl,г. l|(), lIl]cl))ti,,til|()|lllIiI

полномочия лица на осуществление дейс,гвий o,t- иl\,lеllи ytlilc,I,1|иlia,]ill(\,lllill l1jlll .l()l]c|)cllll()cll,.
выданную от имени участника закупl(и.

Участникам закупки, подавшими ,}i,lяl]ки lla уLlасl,ие t] ,]alll]()ce K(),I иl}()lJ()к. 1.1.1ltl tl\
представителям, присутствующим на процедуре о,гкрытиrl лос,гуlltt к lloilal{llыl\,l в t|lсlрrvе

электронных документов заявкам H!t усlдg,,,"a в зак)/l1ке,,]аlll]сtllае,|,ся с(),}]lаl]а,гt, какис-:tибti
препятствия в работе Itомиссии (вст,упа,l,ь в переговоI]ы иJIи ctlol]bt с tllle1-1tlMи lttlпtиссии l,,t,/t.t,tи с

другими присутствующими участниками закупки иJlи их llре/lс,|,авll,|,сJlя]\,l и. lIill)\ lllilIl,
общественный порядок, производить t|loтo -, ауJlио -, ви/lеосl,е\,1 li). t]ьl|il)tlки с \lcc,I,tl l,tl.). l]

случае несоблюдения данного требования уLlас,гники 
,]акуIlки 1.1Jlи их IIl)ci tc1lll]и,t cJll1. c(),J.,till()tltllc

препятствия в работе I(омиссии по открьll,иlо досl,),па к |l0]lilHlil)l1\,1 tl t|ltlpпtc,J,lclill)()lIlIb|\

документов заявкаlм нд ytlilg,,,"a ts заIlрOсс к()I,ирUв()li, t\ltrl) l бt,t,t,l, y;tajlcllbl ll,J,jrula (tltlьtсtttсtlия) tttl

решению Комиссии.
5.6.7.2. Наименование (для юридиLIеского Jlица). (lамилия, иl\lя. о,гLlес,l во (;1.1lя t|lи,зи.lесttоt о

лица) и почтовый адрес кarl(дого участI-1ика,]акуllки, гlоJlавtilего,]аявl{}, llil ,\,(lас,|,ие в,]ак) llt(c. ltcl1ll 11

другие условия исполнения договора, yl(aзaIltlble B,l,aKoii,taяBKc. tlб-ьяtlJlяttlI,ся Illll] ()llil]bl l}ll1

доступа к поданным в форме электронных докуlчlеtl,гtll],]аявкаI\l lltl \,(Iас,l-ис I],JaIll)()cc li()llll)()l]()li,
Результаты открытия доступа к пOданным в форме эJIеl(l,роlIllых.Il()l(},l\lсlI,|,()в,}аяt]liаNI lltl \tIllc,1,1,1c l]

закупке отрa)каются в Итоговом протоколе.
5.6.1 .3. В случае, если по оконLlании срока по;llаLlи ,}аяI]ок lltl 1,rlдg,l,rra в ,]all[)()cc li()ги[)()t}t)к

подана только одна заявкtl на участие в заIlросе коl,ир()вок (tз ,t опl llисjlс ссjlи (),|,KJl()|lclIl,| t]cc

участники заку1-1ки либо по результатам рассмо1,1]еl|иrl 
,]iIяl]tlк бt,1.1tа,цtlltчtl(9lltl ,l ()jl1,Ii() ().:lllil ,зitяtttttt)

или не подано ни одной заявки на уLlасl,ие в ,]aKylIKc - ,talll)()c Ko,I и})t)l]оli IlI]1.1 Jllilclcrl
несостоявшимся.

При этом в случае, если на участие в запросе l(оl,ировоl( tte Сlы.ltо Ilo.,litlIo ltи tultttli,i ,}tlяl]litl.

закупочная Комиссия составляет Итоговый протокоJl. Kt,l-t,tlpt,l й lloll)l(ell co,,lel))l(il,1 l, сl]е.,tсll1.1я.

предусмотренные п. 5.3.2.5 настояц,lего По.ttс,l>ttения. и tlо/Ulе)l(и,l, ра,]меll(егtикl Орt,аttиза,l,ор()м t]

течение З-х календарных днеЙ со дI,1я его llодписilI-1иrl в е.,lиlIоЙ иtttРtlрмаtlиоttttоЙ сисl,е]\,lс,

В слу.tае, если 1-1a участие в загlросе l(о,гироt]ок бьt.ltа tto.,tatlil I,oJlbl(() (),,llIa,]tlrII]Ktl. \,Kit,Jllllllilя
заявка рассматривается закупочtlоЙ Комиссией в поряд\l(е, Ill]e.{t),c]\,|oгpcltl]()N4 rr. 5.(l 8 tiilcl,()яll(cl,()
полоrкения.

5.6.8. Порядок рассмотрения заявоI( нд уrlдg,r". в ,]allpoce к0,|,ир()l]()li

5.6.8.1. Закупочная Комиссия рассма,I,ривilg,I, 
,Jаяt]ки Hil _\,Llitc I,ис l] ]illll]()cc li(),l иl)()l]()к liil

соответствие требовагlиям, устllновлеtlныl\4 изI]ешlеtlиеlч1, и со(),I,t]е,Iс,гl]l19 1,tlлg,,,,,.,lioB зак),Ilки
требованиям, установленным в п. l .4 настояtllего [ lолсl>кеtlия.

5.6.8.2. Комиссия отклоняет заявки на участие в,]апр(,)се котировок I] cjlvtlae,
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1) несоответствия заявки на участие в запросе ко,гиl]овок ,гllебt,вlttlияl \l. ) Kil,]i.ltlltbl]\l в и,tI]elltc||tl 1,1

о проведении запроса котировок,
2) указания в заявке предельнсlй (максима,,tьttrэй) tlclj1,I l0l]ill)()lJ. 1llttitll. \с. l\l l}1,1lllc

установленной в извещении о запросе котировок;
З) отказа от проведения запроса котировоl(.
5.6.8.з. отклонение заявок по иным основаFIия]\4 lle lгlоll\/скаеl,ся.
5.6.9. Лучшей признается заявка Hil yqilg,,-"a в зilIIросс к()l,иl)оl]ок. котоl)ая (),I,l]eLlilc,l I]ccN,|

требованиям, установлеllным в извещении о tlроведе1-1ии запр()са liо,гиI]()t]()li. и с()]lеl)7(иl rltttlбtl,tcc

низкую цену товаров, работ, услуг. При гtаличии нескOльких paI]llo,]llitLlll1,1x,]arit]oK llil vtlilс,г1,1е l]

запросе котировок лучшей признается та, которая пOс,l,уll1ц,,1,, patlee Jlpyl,},x ,]аяl}0l(,

5.6,10. Результаты проведения запроса ко,гировоl( о(х)рм.llяtO,гся И,гt'lt,овt,trt llp(),l'()li().'l()Nl с

указанием участника, заявка которого признана Jll,t,,,,a", И,гtlгtlвьtй Ilp(),1 ()K().ll .lt()Jl)liell c().:tcl)iliil'|'l,

сведения, предусмотренные п. 5,3.2.5 насl,оящеl-о Полсlrr<ения. И,l,оt,овt,tй tIl)()l,tlKOJl tlt)jlllис1,1l]ilс,I,ся

членами закупочной Комиссии, участвовавtljими t],]асе/lании ll() lIO.ill]e,llctlиtO и,l ol,()B,]illll)()ca
котировок, и размещается в единой ин(lормачиOнной сисl,еме в,I,еtlеIlис 3-х Ka",tettjlapttt,tx,,tttей ctl

дня подписания указанного протокола.
5.6.1l. В случае проведения многоэтаIIноI,о заIll)осtl li(уl,ир0I]()li ll() l)e,]),]ll,,l 1l lil1\| liilili.t()I() )lltllll

составляется протокол, который доJl)I(еFl солер)I(а,I,ь свелсllия. lll)cл)ci\l()1,1)cllll1,1c ll, j.l ] -]

настоящего Полохсен ия.

5.6.|2. В случае, если запрос l(отировоlt tlризнан несOс,гояt]lllимся. Зака,lчик t]llpat]e:

1) заключить договор с единственным усlдg,гником заl,tроса котировок. llо/lавulиNl ,]аяI}l(}/ lla

участие в запросе котировок и признаtlLlым учасl,ником заlIроса liоl,ир()t]ок. llil \,с-il()Rия\.

содержащихся в поданной им заявке и докуменl,аLlии 0,]акугlке.'I-itкtlй ),tlilс,гllик обя,lаtl llcl)c.,(il 1,1,

Заказчику проект договора, подписанный ccl свсlей cTcrpottbt, I]-гс(lсlI1.1с IIя,I,}1 ,,ttrcii c().,lllrl
опубликования Итогового про,гоl(оJlа I] е/tиtlой иttt|lорп,tациtltttttlii c},lcIcllc. }',lilclttttti Jitli\lll\llл
признанный единственным участником запроса коl,ироt]ок, tIe BIIl)aI]c ()I,Ka,JaI,1,cя ()J"}illi.lIl()tlcllt'lrl

договора;
2) провести повторную процедуру заltупки. в 1,ol\4 Llис.lIе с и,]мсllеl|иеrчl ),сJl()Rий зак\,tlки:
3) провести закупку у единственного посl-аt]tllиl(il (исlI0Jlllи,l,сJlя. IIолрялчика) tз с()(),I,1]еIс,| вии с

настоящим Полоrlсением о закупке.
5.6.13, Если претендент, чья заявка Hzl учас,I,ие в ,]ilIll)occ K(yl,},]ll()l]()li Ill)и,Jllilllil .,tr,ttttcii.

отказываетсяотподписаниядогоl]ора,тооlI lIри,]t]ае,l,ся\кjl()llивlllи\lся(),l ,]itKJII()LIcllия.[()l11191l|lil.

5.6,|4..Щоговор заключается в соответствии с требоваllия]чlи рit,]l(сла l0 ttacroяtttct,tl lltl.ttlir;cttltя,

6. Неконкурентные cIlocoбl,t,taK),lloK
6.1. Закупки путем проведения тендера
6.1 .l . ffокументация подготавливае,гся Оргагrизаr,ороl\4 ,]ак},Ill(и t] с()() I,I}e I,c,! ljии с ,1,1lcСttltltttttlяrtt.t

настоящего Полоrl<ения, Гра>ltданского кодекса Российской Фе;tеllаtlии }1 Зltttotltt ,Пl"ч ]] j-<[l']. rr

утверхцаетая представителем Заказчиl<а. l1ри э,гом оIlисаllие lIpc.,l\,lc,|,{l ,]ilK\llliи ()c\lltccllJ. 1,1uIclt ocr
соблюдения требований ч, 6.1 ст. 3 Закона Ng 22З-СDЗ, IlocKoJlbK),,l elulep tlc яl]Jliiеlсrl li()llK_\llcllllttlii
закупкой.

6.1.2. Извещение о проведении те1,1дера доrl)l(llо cO,Llep)I(al,b cJIeIlyl()tllиe сt]е.lсния:
l) Способ закупки,
2) Наименование, место llахо)l(дениrl, гlоLl,говый алрес, алрес эJlектроllllой lltl,tl-t,lл lloN,|cl)

контактного телефона Заказчи r<a,

З) Предмет договора с указаl]исI\4 l(олиL|сс,1,1:}а llOcl аl}JlясNl()l,() I,()l]il}]ii. tlбr,crtlt l]1,1 ll(). Itlяс\l1,1\

работ, оказываем ых услуг,
4) Место поставки товара, выполнения работ, оl(азаtlия усл},г.
5) Сведения о начальной (максима.llьной) Llellc l-(()I,ot]cllla (цсtrа,tt1,1 а).:tибtl t|ltlllirr)Jlil tlcllLl.

устанавливающая правила расче,га cy]\,lI\4. ll()лJlе)I(аul14х ),llJIitl,e 
,]illitl,]t|иK()Nl Il()c,I,ill]ll1иliY

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнеl]ия llttгоt]ора. и ]vlaKcи]\laJll,tloe,]llilt|cIlиc Ilclll)l .ll()I ()l]()ptl.

либо цена единицы товара, работы, услуги и I\4t,lксиl\4аJlьtlое ,]lliiLIcllиc l(clll)l .Ilol,()Bol)a:

6) Срок, место и порядок предоставJIения JlOку]\{сllтаllии () ,]itl{\,t,lKe. 
ll[i t\|cl], lI()|]я_,t()li ll cl)(llill

внесения платы) взимаемой ,]аказLlиком за lll)L,;ц()clittljlclll]c ,l()li_\,Nlcll-t illt1.1l1л cc.,ll1 lilliiIя l1,1il lll

УсТаноВЛена закаЗчиком, за исключением случаев Ilреllосl,ilвJlсtlия ]{()к)/\lсl1,I,,Illии в t|lo1lrtc
электронного докуме нта,
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7) Место, дата и времЯ наLlала и око}lLiаl]Ия IIоilачи заявок llil уLlдg,,,,,a в lel]llellc }.l"lt,l (),| кр1,1,1,ия

доступа к поданныl\4 в форме электро11llых llol(yi\4et1,I,oB 
,]аяl]l(аNI.

8) Место и дата рассмотрения предло)l(ений учасl,tlикt)в,]ак\/гl ки и llоilt]еj(ения иг0l,ов,]ак\Illiи.

9) Сведения о праве Заказчика вносить иЗменеt|ия в и,]веlllеl]ис о ll|]t)l]с;:lсlIllи lcl1.1tcl)il и

тендернуЮ документаLlиIо в любое времЯ до ис,геtlе}lия cl)oKil IlO.,latll.] ,}аяl]()li llil \ tlllc,|,tlc l] Icll.,lcl)c. il

таюI(е отказаться от проведения тендера в лlобое вреi\tя /,(о ll()лl]с.,lсllия cl() lll()l()lJ. cc.lll Jitliil,J(|}lli

оставляет за собой такое право, а TaK)I(e об отсуr,ствии обя,]аlIносl,и lJака,}.lика ,taliJtl()t|a,|,t, 
.il()t ()l]()ll

по результатам тендера.
6.1.3. в документации дол)кны быть указаньl след}/tоt,ltие сведlеllия:

l) Прелмет договора с указанием колиLlес'гвil Ilост,ilt]Jlяеiчl()г(),I,()l]ilра. ()б,t,еi\,|il l]1,1 ll().llllЯС]\'|1,1\

работ, оказываемых услуг, Требования к безс)пасн()сти. кilчес,гl])," ,l e\llиt|eclitl]\l xal)illi,l cllllc I 11Kil\l.

функциональным характеристикаМ (потреби,геrIьсliи]\l сI]ойс1,1]а\l) ,l tlBilpa. pltбtltt,l . \c.l\ l ll. li

размерам, упаковке, отгрузке,говара, l( ре,])'ль']'а'Гаlll раб()'I'1,1. \'c'I all()l]. lcllll1,1c'iilliil']tlltl\()\I ll

предусмотренные техническими регламентtlми в соо,I,ветс-гt]ии с 'tilli()ll();lil'|'e-ll,C,I l]()\,l I)occtriictttlii

Федерации о техническом регулИрова}lии, докуменl,аl\4и, pil,Jl)ilбiI,I 1,1 l}ilc]\|1,1 !l И и Ill)и\,lсltясi\ll)lNll,] l]

нациоНzulЬНойсИсТеМесТаНДар.ГИЗациИ,ПрИНЯТыМиВс()О1.1]е.Гсl.ВИис,]ако}lО/lit.|.с.llЬс.l.t]()]\,l
Российской Федерации о стандарl,изации, иньlе t,llсбоваttиll, сl]я,]irнllыс с ()llpc;tcJlcllиcl\l

соответствИя поставлЯемого товара, IJьlполFlяе]чlой рабо,гы. ока,]ьlваеi\l(lй усл1,,t-и llо'|,l)сбll()с,I,яNl

заказчика. Если заказчиком в документаtlии 0 ,JaKylll(e lIe t.lcll()jIl,,]_\'}()'l crl \ c'l ill|()l]rlcllll1,1c l]

соответствии с законодательсl,вом Российскtlй (l)сдсраllии () ,l e\Illitlccli()\l l)cl,_\,.,llll)()l]illllll|.

законодательством Российской сDедерации о с,гаllдill)-|,и,]аll14и tl)ct-)()llitItttя к tlc lt,llitcll()c ll]. liiltlcc ll,}_\.

техническим характеристикам, функционаJlьllыlчl хараlt,I,ерис,|,иl(а\l (tttlt,llcбtl,t с.lьсliир| clJ()iicllJil\l)

товара, работы, услуги, к размерам, yllaKtll]Ke, o,I l ру,]кс 
,г()l]аl)а. li ре i) jlb lll lil\I 1-111,.1tl t t,t. lJ

документации о закуПке дол)I(но содер)I(аl,ься обосllоl]illlич l|е()бх().llи]чl()с,|,и 11сllоJlь,Jоt]illlия иl|1,1\

требований, связанных с определением соответствия постаt]Jlяемого ,I,0Bal]a. B1,1Ilt.l,llllЯC]Vt(lii рабrl,гы.

оказываемой услуги потребностям заказчика,
2)Требования к содер)l(анию, форме, o(l)r.rp]vlJletlиl() и coc,l,aI.}\ ,]ilrl l]lill llil lrlilc'l llc l,t tllli\lllic.
3) Требования к описанию уLlасl,никами,|,акоЙ,]акуIIliи ll()cl,ill]JlяcIlol'() l()llill)il. tttlltl1l1,1j1

являетсЯ предметоМ закупки, его функцИоlItlllьtlыХ хараlil,еl]иСI,ик (lI(),1,1)сбljlс-ll,сt\их ctltliicltl). cttl

количественных и качественных характерис,гик, ,гребOвания к ()llис|lllиl() ),(lllc I llикili\lи titttt,Й

закупкИ выполняемоЙ работы, оказываемой услуги, к(),I,орыс яl]JIrll(),|,ся Ilpe. l]\le,I,oN,| 
,]ilN\llliи. их

кол ичествен н ы х и качестве н н ы х хара ктер ис,I,и l{ ;

4) Место, условия и сроки (периоды) пос,гавки товара, выllоj]llеllия paC)ol,bl. оliа,]аllия )сjl)Iи.
При необходимости - требоваНия к сроку и (или) обr,ему г]llс/tосl,аl]jlсllия lill]illlIltii liit(lcc ll.il

товара, работы, услуги, к обслух(иваllию товара, l( l]acxoilai\,l lla,)licILll)ill,ilttlll() l()I}itl)il:

5) Сведения о начальной (максимаJlьной) Llеllе.ц()I,оRора (l(clltl .lttl,t,lt),;rибо tIltlllrt\.Iil llcllt,l.

устанавливаЮЩая ПРаВИЛа РаСЧе'Га c)'l\4N4, ГlОlljlе)I(illl(ИХ \'IIJltl'I'c 'tillili'](lllli()ll IIОС l'lIl]lllllt\\

(исполнителю, подряДчику) В холе испоЛнеllиЯ договора. и MilKcиl\lllJlbIl()e,tllitLletlиc ttcllbl jl()I,()l]opa.

либо цена единицы товара, работы, усJlуI,и и Mal(cи]vlaJlt,t]()c ,]llitLlellиc l(ctlbl ]tOI'()l]()pa:

6) Форма, сроки и порядок огlлаты ToBaptr. работьl. усJlуги;
7) Порядоl< формирования цены договора (цегtьt .lttlга) с )/rle,l tllvl l]jl1,1 бс,t )/tlc't il l)itc\(),t()l] llil

перевозку, страхование, уплату TaMo)I(el{ н ых IlOt]l jl и ll, l]a, lO гоIJ и .,(l]) l и \ ()бя,til I'c j I1,1 l1,1\ I l.'lil t c;ttc ii.

8) Порядок, место, дата начала) дата и вреlчlЯ окоIItlания cpOlia Ilо.lаtlИ']ilяt]t()к llit \tlас-|,ис I,1

закупке и порядок подведения итогов l,акоЙ :]ак}/IIки. lltlря.,lсltt и cl)Oli (),I ,]blt]il ,]ilяl]()li llil \ tlilc'l'l1c l]

закупке;
9) Требования к уLlастl]иl(аNl 

-гаliой зак),Illiи и Ile pcLlclll, ,r'lOli\ \|clll'()l]. lll)c. lc l'1ll]jlяci\|1,1\

участниками для подтвер)I(деFlия их сооl,ве,l,ствия ус,I,аI,1оl]Jlенн1,1l\,1 
,1,ребilваtlия1,1 

:

l0) Формы, порядок, дата начала, датil и время оконLIа}l}1я cl)ol(il Ill]с.,l()сlаlulсIiия )tlilc-I llllliil\l
такоЙ закупки разъяснениЙ поло>l<ениЙ доl<умен,l,ации о зак) I,1Kcl

1l) Место, дата и время вскры,l,ия конверl-ов с заявкаi\,lи lln уLlлg,,,"a l] ,]ttK),IlKc tl ()'I'l(})1,1'I 1,1}l

доступа к поданным в форме электронных докумеlIl,ов,]аявl(а]\| lIil уLlлg,,,,,. B,]alivllKc:
l2) !ата рассмотрения предло)ltеtlий 1,.1ng-|,llиli()I] 

-l,alitliji ,]aliуllli}1 
1.1 llо,'lвс;|lсlll]я иlоl ()l] -|'aK()ii

закупки,
l3) l(ритерии оценки и сопосl,авJIеllиrl заявок llil уtlilg,;-це tз,l,аtttlЙ зак_\/llкс:

l4) Порялок оценки и сопоOтавления заявок на уtlастие в l,ilK()ii ,]ilKvllKc:

l5) Размер, форму и срок действия. cpol( и tIоря.ll()к llllc/l()cI,itI]JlclIllll tlбссtlс(lсllt,lrI ,tllяltlil1 llil

участие в заI(упке, в случае есJIи ЗаказL|иl{о]\1 (()1llattlt,ltt,ttl1-1tiпl) \c,l,ttll()l}Jlcl|() |illi()c t|lсбtltзlltttlс,
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Размер, срок и порядок внесения дене)кllых cpc.i{c,I,B tJ ltilLlcc,1,1}c tlбcctlc,tcttttlt ll,tKtlit Jil)l 1,Iill"

роквизиты счета для переtlисления дене)l(ньlх сре/lс,гв в слYtlае Yc,гall()l]Jlell1.1я'JaKit,t,tl.tlitlll
(Организатором) требования обеспечения заявки Hit 1ztlila,,,ra R leIl]lepe tl c|lopble дс}lL,il(llьl\ cl]c:lc ll]:

l6) Размер, t|opMy и срок действия, срок и порялоl( Il[)е/lос-гilt],lсttия tlбесttеtlеllия исll()jlllсllия
договора, в слуLlае, если Зака,зчиt<tlrчt (Органи,lа,t tlptlbt) yc,l tlll()l]]lelltl tpeбtlBatlttc tlбссllсt|сlll1я
исполнения договора. Размер обеспе.tс,ния исllолIiе1-1ия .llo0,r.ll]Ol]a lIc ]\l())Iic,|, I|l)cBl)llllil,|,l, Ilя,1,1,.,tсся I

процентов начzшьной (максимальной) цены догоt]о[)а (tlc,ltbl :ltl,t,a). t Ka,littttltlй l] l1,tltclItclllllI l)

проведении тендера;
l7) Срок со дня размещения в единой информаLtиtltttlой сисlеNlе Ill)(),| ()K(),]lll ll(),,tl}c,,lc||ll,|

итогов тендера, в течение l{оторого победитель тендеl]а доJl)I(еtl Ilо.цIlиса,|,l,,гlоl-()tsор:

6,1.4. К документации о закупке дол)I(ен бы,гь ltри"гltl)l(еtl |1pocK,|,,ll()I,oBopa (в слу,tае lll)()t]еilеllия

тендера по нескольким лотам - гIроекl,/lоI,овора l] O1,H()llletl1.1 и l(ili|(/1()г().,ttrl,a). Kti,1,o1-1btli яR.,lяс,|'ся

неотъемлемой частью документаци и,

6.1.5. Сведения, содер)l(ащиеся в дlокуме1-1,1,ации. .1loJl)l(ll1,1 c()(),l l]c,I c-1,1]()I]llI,1, сl}с,,lсlll1я\|.

указанным в извеtцении о прове,tlегlии 1,ендера.

6.1.6. При проведении процедуры:]акупки,]ilкА,]tL|ик()]\l и,jilкуIlrэ,ttttli,i liortt.tcctrcii lll)()lt().tlIlc)l
единая процедура вскрытия, рассмотрения, оLlенки и согl()сl,аI]JlеlIия,]аяl]()l( llil ,\,(lac,|,llc l],|,cll.,tcl)c

(прочелура лодведения иl,огов,гендера). f[анttая llpot{e;l),pa llроt]();|lи,I,ся ts t);lиH,J,1,1lll. cc,l1,1 иll()е
(проведение многоэтапной прочедуры закупки) t{c IIрсдус]чlоl,рсl|о il()к)]\,tсll,гаLl,ией il ,JtlKvllKe 

l]

соответствии с разделом 7.2 нас,гоящего Гlо.lrоrt<ения.

6.1 .7, Порялок вскрытия конвертов с заявкаIчlи t]tl }L;лg-,-,.'ta t] гсl|.,tсl)с:

6.1 ,1 .l. В день, во время и в месl,е, указанньlс t] и,]lJеltlеllи11 () lll]()l]c.,tclilll] l,cl1, 1cllil. ,{illi\ lIt1,1llоii

Комиссией вскрываются l(онвер,I,ы с заявкаl\,lи llil уLlлg,,,пa I] заlivIll(с,
По решению Itомиссии в целях информачиоIttlой о,гкрыl,осl,и,|lсяl,сjl1,1l()с,ttл']ttKa,l.tltttlt tl ct|lcllc

закупок вскрытие конвертов с заявкаN4и Mo)I(eT произво,llи,I-ься I{омrиссисii ttt,бли.ttltl,
В случае принятия Комиссией такого решения участники закуIlки. Ilоitаt]luие заявl(и нд 1,tlдg,,,ra

в тендере, или их представители вправе присутсl,воваl,ь гlри вскр1,1,I,ии KOllBcp,|,()l] с ,]аяl]ка\lи Ila

участие в тендере, [1редставители уLlастников закуIlок, tIрису,гс,],I]),tоlrlие Il[)ll ,),|,O]vt. 
l)c1,11c,1,1)t1l)\ l()l,ся

Заказчиком. УполномоtIенные представители уLlilсl-ниliов ,]illi),llol( IIll9.tcI,1lt]jlяt(),t .,t()li\\lcllt.
подтвер)(дающий полномочия лица lla Ocvtllec1,I]Jlctlиe :teйcr-Brlli (),l и\lсl|},t ),ttilc I,1tllliil tlll\\ lll\ll l1.1ll

доверенность, выданную от имени уLlастника закуIlки.

Участникам закупки, подавшими заявки на ччасl,ие l],l,ellilc[)e. иllи 14x llрс,I(с,litRи,lсJlя\l.

присутствующим на процедуре вскрытия l{онвеl),гов с зАяl]ками,,]аIlрешlае,I,ся сtr,]даваl^ь какие-,,tиСltl

препятствия в работе Комиссии (вс,t,упать в tlеl]еI,оl]оры l.,iJlи cIl0l]t,l с L|JlclIa\,lи Кtlпtt.tссиtt ttlи,ltt с

другими присутствуюшlими участниками ,]акуIll(и иJlи их IIpc/lc I,аl]и,I,сJlяi\l1.1. l]itllYllIil 1,1,

общественный порядок, производить (loTo -, а},дио -! ви/lеосl,емl(у. t}ьIlil)tlки с \lcc,|,r.r l.tt,), l]
случае несоблюдения данного требования уtiас1-1lики,}ак),llliи }.1JIи и\ l]l)c.tclill]1,1,I c, lll. c()t.tlll()lltllc
препятствия в работе Комиссии по вскрытик) KOtlBcp,|,Ol] с заяIJкilNlи lltl )LlilcIllc l.} lcll.,lcl)c. \l()l,\ l

быть удалены из зала (помещения) по решеttиttl l{сlп,lиссии,

6,1 .'7.2. Наименование (для tоридичесl{0l,о .ltица). tРitмtи.llия. t.l]\lя. oI,tlcc,l Btl (,lUlя t|llt,ttt.tccKtll tl

лица) и почтовый адрес ка>I(доl,о учас,I,1|ика закупки, конвеl)l,с,lаявtttlй llil чtlilс,|,ие lr,|,еll.цере

которого вскрывается, цена и другие )/сJlовия испоJlнения доI-()t]()l)а. ylitl,}allH1,1e Il ,t,ltкоЙ,]аяl]кс 
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являющиеся критерием оценки заявоl( нв уrlдg,,-"a в l-еtlдере. оСl,ьяt1.1tяttrt,ся lll)и I]cKl]l)|,I ии K()lll]cl)-l ()l]

сзаявками научастие втендере и открытии дOсl-уIlа к IlOilil}lt|1,1]vr в t|ltlllr,tc,),,leK,|,l]()llll1,1\.,l()li\\Iclll()l]
заявкам на участие в заI(упке. Результаты всl(рытия Kolllrep,I,()t] c,taяl]lia\l11 }Iil ytltlc1,1lc t] Jilli.\lllic
отражаются в протоколе подведения итогов,

6.1 ,'l .З. В случае, если по оl{оl]Llании cpOlia tlollaLlи ,]ilяl]()li lltl \tlitсI,ис l],l еll,гtсрс ll().]lilllil -1,(),l1,Ii()

одна заявка на участие в тендере иJlи I-Ie [|o1,la1-1O llи оitllой заяI]ки tlil Yt|ас,гие в l-elli{cl)c Ilриз}|ае,гся

несостоявшимся.
При этом в случае, если на уLIастие в l,eHllepe tte бьl;tсl tl0.1lall() ttlt tl.(tltlй ,]ilr| l]lit1. ,titli_\ lI()tIlIllrl

Комиссия составляет протокол подведения итогt)в l,el|/lcpa. кtlтоllый llojl),I(cIl c(),,(cl)7|iitIl, cl]c,,tclll|я.
предусмотренные tlунктом 6.1.B.4 llас,гояt-LlеI,о llо:tоrttсttrлял и ll();tJlc7li},1 l l)il ]\lclltclllll()
Организатором в течение 3-х календарных дгtей со дlIя его IIо-lпис1lIlиrl lJ c.ltttttlй иttr|lo1lrtittltttltttttlii
системе.

В случае если на участие в тендере была пtlлаt,lа l,ollbl(O о.цllil ,tаяl]кil. 
),liа,]аllllilя,]аяl]liа

раСсМаТрИВаеТся закУпо.tгtоЙ [(омиссиеЙ в llоряJlliс. tlpc]l!,c|vlo,I,1)clllt()1\t Il. (t.l tJ llitc-t,()яlllel,()
полоrlсен ия.
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6.1.8, Порялок рассмотрения заявок на участие в тендере.
6,1,8.1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на учасl-ие в ,,ill(,\/llKe }la со(),|,lJе,l,с,I,1]ис

требованиям, установленным документацией, и соответствие уtlастllиl(()в 
,}ак\]гll(и ,1,1lсбtlваllияrt.

установленным в п. 1.4 настоящего Полоll(ения.
6.1.8.2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на учас,гие в закуг]ке в cJlell)l()Ll{иx

случаях:
1) отсутствия в составе заявки н0 учдgrra в закупке докумlенl,оl], опреltеленных докуl\лентацией.

либо наличия в таких документах недостоверных све/lений об участt|ике закупке иJlи о-говарах
(работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размеLцаеl,ся зака,]]

2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, есJlи l] доку]чlеlll,€ltlии 1lg,l,n1l()Ij.rIcl|()

данное требование;
3) наличия в заявке на участие в закупке предло)l(ения о цене догоt]оl)tl (говарсttз, рабоt. )cjl,\l.

являющихся предметом закупки), превышающего начzlпьную (максимальнчlо) rtену,tlоговol]а.
установленную документацией ;

4) несоответствия участника тендера требованияlчl, ука,]анt]ыl\l в док} мL.ll,гаttии и в tl. l ,4

настоящего Положения, в том числе в случае наличия сведениЙ оСl учас,гttике 1,еrlдера в реесгре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Заксlгtа N9 22З-ФЗ. и (и.lrи) t] l)cec1,1)c
недОбросОвестных поставщиков, предусмотренном Фелеральгtьlfut ,]aKollol\l ог 05.()4.]0lj l. ,|rГg .l-]_

ФЗ кО контрактной системе в c(lepe закупок тов?lров, рабо,r. услуl л.Ilя оСlссltс,tсttия
государственных и муниципаJI ьн ых нух(д));

5) несоответствия заявки, поданной участником тендера, -гребованияiчl док),tчlен,гаt{ии о зак),llке
и настоящего Полохtения;

6) установления факта подачи одним участником закуllки /lвyx и бо:lее заявOк в оl,tlоL|.lеllии
одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

,]аявки таким уLlас,гt]иliоlчl lle о,гOзваtlLl. l]ce
заявки участника закупки, поданные в отношении данного лоl,а lle рассlчlаl,ривittо,l,ся.

6.1.8.3. Отклонение заявок на участие в тендере по иным ос}Jоваtlиям не л0Il),скае1 ся.
6.1,8,4. На основании результатов рассмотрения заявок на ),часlие t],iaK)/lIKe ,]aKt,llti.ttttlй

Комиссией принимается решение о допуске к участиlо в закуtlке )час-I,IJиliа зак),llки }.l 0 llри,Jl|tll|ии

участника закупки, подавшего заявку на участие в ,гендере, 
участt|иком -геtlдера или об отказе в

допуске такого участника закупки к участию в теllдере. Резу,ltь,гаr,ы рассчlотрения заявок на

участие в тендере отражаются в протоколе подведения и,гогов тендера,
В случае принятия закупочной Комиссией реш]е}lия о ,|lоп\Iсliе к ),tlас,|,иlо {] ,]aliуlllic 11 ()

ПРИЗНаНИИ УЧаСТНИКОМ ЗаКУПКи Только одного уL|ас,гllика закуtlки (B,l ob,t tlисJlс ).rlac,l llиlitl ,Jilli)lllit.l.

подавшего единственную заявку на участие в тендере) закупочllая I(омиссия с()сl,аl]J|яе,I, llp()|,t)li()jl
ПОДВеДеНИЯ иТОгов тендера, который долх(ен содер)(ать сле.,lуюшlие сl]едL,llия:

l ) Название тендера;
2) Сведения о месте, дате и времени подведения итоговl
З) Результаты рассмотрения заявок на участие в тендере и победи,гель с ),lia,]allиervl

наименования (для юридических лиц), Qlамилии, имени, оl-чес,I,ва (:rля сРизическtлх ltиtt) и

почтового адреса;
4) Свеления об объеме (количеотве), цене и сроках закупаемых ToBapot]. рабо,г. yслуl,:
5) СВеЛеНИЯ О ПРИЗНаНии тендера несостоявшимся (в слуr;дg поltаtlи lvlellee. L|elv| /{t]\/\,}аяt]()к lla

участие в закупке или допуске к участию в закупке единственноl,о учztстtлика).
flанныЙ протокол подле)l(ит размещению Органи,затоllопл в ,геtlеtlие 3-х днсй со ,llllя его

подписания в единой информационной системе.
6.1.8.5. В случае, если по результатам проведения процедуры рассмо,греllия здявок lltl ytlасl,ие l]

Тендере закупочноЙ КомиссиеЙ принято решение о допуске к учасl,иlо l],ге}]/lерс и () llp1.1,Jl|allиll

УЧастником закупки только одного участника закупки или об отклоtlеllии вссх заявок. ll(utatlllbl\
на участие в тендере, тендер признается несостоявшимся.

6.1,9. Оценка И соПоставление заявок Hfl yrlilg,,-r" в теllдеl)е (t,tt,lрядоtс |l0.цl]е.,(еltия и,l ()1,0B

тендера).
6.1.9.1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопосl,авrIение,]аявоl( llil ),часl-ис t]

тендере, поданных участниками закупки, признанными учасl,|{икамl1 
-l,е1-1дера.

6.1 ,9,2. ОЦеНКа И СОпОСтавление заявок (подведение итогов r,еttлера) llit 1zrlлg,,,r. I} ,}ill(\,lll(c

ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ КОМИССИеЙ В целях выявления лучlllих ус.ltсlвиi,i испоJlllеllия ;llоl оl]оllа l]

СООТВеТсТВиИ с критериями и в порядке, которые установле}lы доl(чNtеtlr,ацис.й. ('ollilNvl,ttlaя
значимость таких критериев дол)I(на составлять сто гlроцеFtl,ов.
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6.1,9,3. flля определеlIия луtlLtlих ус,llовий иcll()Jlticllt,lrl ,,lo1,oI]()pil, llllcjlJl())lielll|1,1x l],iilяItKtl\ liil
Участие в Закупке I(омиссия лол)I(на оцениваl-ь и соlI()с,гаt]Jlяl,ь l,ак1.1е,}аяl]ки в с()о,гt]е,I,с,I,1]ии с

критериями и порядком оценки и сопоставJ]еt|ия,jаяl}()l(, l(о,горьlс ),с,I,аll()Rjlсllы в ltок\/\,lеl1,1,аllии lla
основании Полоrl<ения о закупке (При.lttllt<сtlие l к llacl,oяltleN4}, lIt1.1ttuttetttlttl),

6,1 ,9,4, ОЦеНКа ЗаяВок I-1a уLlастие в заl(упке (tltlдtзелеttие иl,()г()в t,ctr,,tclla) Ill)()l.|,]l](),,tlllcя с

использованием стоимостных и (или) нестоимостLlых криl,ериеt] оtlсtlliи ,JtIr|t]oli. [lи.tt,t. ,Jliatitl\l()c,|,l,

и содержание критериев оценки заявок дол)l(ны быть ука,lаны l] лок)/]чlеlt,I,аIlии,

6.1.9.5. На основании результатов оLlенки и согIосl,ill}леllия ,JztяI]()li 1lil vtlilс,гllс l] ,]ilt\\ llKc
(подведения итогов тендера) Комиссией каrttлой,l;lяl]liе tItt y,Llilg,,,"" I],]tllivllKe (),гllоси,|еjl1,1l().,tl)_\,I,11\

по мере уменьшения степени выгодl]ос,ги солер)liащихсrl l] 1-1и\ ,i,с';tсlвий исIl()Jlllсlltlrl .l()I,()l]()l)il

присваивается порядковый Hoi\4ep, Заявке на участие B,}aK),IlKe. в Kt1,1,o1ltlii cO.llcl))|(i1,1,cя,lIYtllllис

условия исполнения договора, присваивается первый lloMep. В с.lrу,lлgл ес.llи в llccK()-I1,litlvlilяIJlil|\
на участие в тендере содер)(атся одинаковые усJlовия исIlоJlltсниrl ll()|,()t]opa, 1,1ettblLl ttii tltl1lll,tttrrtзt,lit

номер присваивается заявке на участие в закупке, коl,орая пос,г),llиJlа pallee ,Ill]\/l и\ ]ilяlj()к llil
участие в закупке содер)I(ащих такие условия,

6.1.9.6. Победителем,ге1-1дера приз1.1ае,I,ся учас1,I,tиli заl(\,lll(и, кtlt,tlllый llpc.l,il())l(иjl jlyt|lrlиc

условия исполнения договора и заявке нfl уrlдg,r"a t],]aKylll(e liо,гор()|,() |Iрисl]оеll tlcptlt,tй ll()l\,lcl).

Результаты оценки и сопоставления заявок l]a учасl,ис в l,elulepe о,I,ра)какrгся t} lll]o,|,()K()Jle

подведения итогов тендера.
6.1.10. Протокол подведе}]ия итогов Tel]llepa оt|ltlрмt.,Iяе,гсrl l],I,cttclItltl ]() t;a, lcrt.t:ll)ll|,|\,tttcit с

даты окончания подаLlи заявок и размещается Организаl,ором в еjlиной иrtt|ltlllbtallиtlttlttlii cllclc]\|c
не позднее чем LIерез три календарных дня с() дня ег() подписаltия.

6.1.1l. В те.tение пяти калеFlдарных дней со д}lя размеlr{еllия 1,1[)(),|,()K().,1a llо.|ll]с;,lсllия l1,I,()l,()l]

тендера в единоЙ инrРормационноЙ сисl,еме, ltобе.ilи,t,е.ltь IIередае,г Закrt,з.tиtt) |lоJltlисаlIlIl,tЙ ctl свtlсЙ
стороны проект договора, который сосl,авJlяе,I,ся ll)i,I,eNI l]кJll()Llеllия _ус.lltlвиЙ исllоjlltеllия .,l()t,()l]()lla"

предложенных победителем те1-1дера в заявl(е Ila уLltlс,гис B,]aKyIilic. I] lll)()ct\,| ,l()l,()I:}()l]ll.

прилагаемыЙ к документации, а TaK)I(e локуi\4еlI,гов. lIOi t,гl}epil(/ltal()llttlx lll)e,,toc l,itl]",lcttttc tlбссtlс(lсllllя
исполнения договора, если в документации быJIо yc,I,itHOI]Jlel]O даl]ll()е t,рсбовittrис.

6.|.12. В олучае признания тендера несостоявшимся, ЗаказLIиl( вгIl)аве:

l) ЗаКЛЮчиТЬ дОГОВОр с единственным уLlастllиком l,ell/lepa. Ilо/ltlвl]lи\4,]аявliу tlil ,\,tlас,l,ис l]

тендере и признанным участникоi\4 теllдера. на условиях, содер)l(аll{ихся l] ll()лаllllой иN,l ,}аяl]l(е и

документации о закупке. l'акой уLlастl]ик tlбязаtt Ilере,ца l,b Закit,l.tиt;у прOек,г .,loг,oBopa.
подписанныЙ со своеЙ стороны, в теLlение пяти днеЙ со дllя оIlубJlиliования llpo,|,0liojla Ilо.llI]с.,lсl|ия
итогов тендера в единой информационной сис,геме:

2) провести повтор1-1ую гlроцедуру закуIll(и, B-I,()l\,l t|исjlе с и,tN4сlIсllие\l )с. lt)t]llii 
,]illi_\ltlilt.

3) провести закупку у единственного поставщика (исгtо.ltгtи,геJlя. Ilодряlltrиriа) tз с()(),I,1]е,I,с,I,вии с

настоящим ПолоrI<ением о закупкеl
4) отказаться от проведения заку||ки.
6.1.1З. При непредставлении Заказчику,I,аки1\,l ),tlас1,1lик()]\| гсн.,lсl]а l] \cI,all()I],,lclll|1,1 й cl]()K

подписанного договора, а TaK)I(e обеспечения испоJILlения доI,оt]ора в cJlytliie. ccJl и ]акll,з.tикtlпt
было установлено требование обеспе.tения ис|lоrl }lеl]ия l,to1,oB()pa. ,I ttttой )/tlac,l llик I,cll.|(cl)il
признается уклонившимся о1'заклIоLlеtlия доI-оt]()l)а. [З cJry,,1;1C \K.lI()llclIllrl 1,iili()l() _\tlilcllllIliii lcll,,lcl)il
от заключения договора дене)I(llые срелс,|,ва, tst]есеlll|ые и]ч| t] liatlccI,IJc tlбccllc.tcttt.tя-]ilяlJli1.1 llil

участие в закупке, не возвращаются.
6.1.14. ЗакаЗЧик ВПРаве оТкаЗаться оl-прове/lсllия,ге|ll(ера tl;tttlбtlc Rllс]\|я. l],I,()Nl tlllcJlc ll()c_Ic

подписания протокола по результатам закупки. lIe llеся гl[]и э,г()м ttикitкой о,гI]егс,гl]еtItl()с,l,и llcl)c.Il
любыми физическими и юридическими лицами, ко,г()рыl\4 т,al(Oe lцейс,гl]ие N4о)Iiе,г IIриllссl,и \,fll,t,l ки.

б.2. Закупка с использованием элек,грOrlItоt-() i}lat-il,]l|tra
6.2.1, Уведомление (информачионное сообtl{еl{ие) о lll)oIre.,lcll1.1l1 ,}itl(),IIlit| с t.lcll()_ll,,t()lJilllllc\l

электронного магазина размещается заказtIикоl\4 Htl э,ltек,t,рtltlttой llJl()lllii,l{Ke иJlи l] с.llиll()\l
агрегаторе торговли, используемом для закуIlоli ,г()I]ар()l]. 

рабо,l . )cJly| .|l. lя rlбсс||с.|сlltlя
Государственных и муllиципальных tlу)(д, lle Metiee tlcI\4,]a l ;tettb llo J.t}lя 0li()llLltlllия cl)()Kil ll();lаtlи
предло)(ений в отгtошении предмета договоl]а уtlас,гllиlitlN4и 

,]акуllки,

ЩаННОе уведОмление не являе,гся офер,l,ой в зltа.tеtlии1 ),c,|,al]()Irjlcllll()i\l cl..1]5 I'1lrt;lt. lilttctitlltl
КОДеКСа РОССиЙСкоЙ Федерации, и не влеLIет для,}аl(t,l,]tlиt<а обя,lаtttt()с,ll,,]ilк_:ll()t|иI,1,.,l()|,()l]()l) с

ЛИцоМ, НаПраВИВШИМ ПреДЛо)I(ение для уLIас,|,ия l],}iIK),IIKe, it,ll].IlяcIcrl tltttIttlllrltttцtt()llll1,1\l
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сообщением с целью анализа рынка дJlя закJlIоLlеllия.ll()l,()l]()l)а lllt I|()clal]li\ -l ()l-}al)()l]. l]1,1 ll(). Illclll1c

работ, оказание услуг по оптимальFIой (наибоJlсс tlи,Jкоl-л) цеttс.tjl}l ,)l(()li()\|11ll .,lclte7lili1,1\ cl)c.,(cII]

заказчика.
6.2.2, В уведомлении о провелении закупки с исllоJlь,jование]чl ,]JleK-гl)()lIll()I,o N,lаl,а,]и}lа ,}ака,Jt|ик

указывает следующую и нформаL{ию :

1 ) способ закупки;
2) наименование, место нахо)кдения, почтовый allpec. aJlpec ]Jlcli,I,I]()lll|()й lltt.t,l t,l. lI()\tcll

контактного теле(lона заказч и ка;

3) предмет договора с указанием колиLIества посl,авJlяеl\4ого T()l]al)a. tlб,ьсьtit l]1,1ll()JlllяcNll,tx 1lltбtl-t .

оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выпол1-1ения работ, ока,]аllиrl )сл),| ;

5) сведения о начальной (максимальгtой) цене Jlоговора (rцеtrit ,ltо,га). либо t|ltlрп,|\,Jl8 lle tl1,1.

устанавливающая правила расчета сумм, подле)I{аlllих уtlлаl,е ,]aKa,]LlиKOlvl Iloc I,аt]tllику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполне}lия договоl]tt. и MtlKcиl\la,IlL}|oe,tll[l(lcl|иc l(clll)I .,l()I ()I]()pit.

либо цена единицы товара, работы, услуги и l\4tlKcиN4aJl1,1|oc ,]tIittlclll]c ltcllt,t .l()I,()l]()l)ll,

К уведомлению прикладывается проекl,доI,оt]о[]а и,гехIlиLlесIiос,jtlilillltlс (ctlcrlrrt|lrtKttttttя) tllt

поставку товаров, выполнение работ, оказание усл),г. K()l,()pble сt).,цс1-17;1111 t|lvttKtlиtlttit.tr,tlt,tc
характеристики (потребиr-ельские свойс,I,ва). кtl,rtичс,с-I,I]еtl1-1ьIе и l(iltlcc lLtellllblc \al]illi l,cl)l.ic,l ики
закупаемых товаров, работ услуг. При э,t,ом оIlисаl|ие 1,Ipeil]\|e-гa,]tlli},lllil,] ()с\/ll(ес,|,t]jlяс,l,ся Cte,l

соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Nч 22]-ФЗ, гlrlсксl,,lьк\, ,]alivllKa с исll()Jlь,]()t]аllие\l
электронного магазина не является конl(урентной закупкой.

6.2.З. Пр" проведении закупки с исllоJlьзоl]аllие]\l ,)JlgK,I 
}]()lll{()l,() \litl,il,]l1lIil l],}l]clllcllltc ll

документация о закупке не составляtо,гся.
6.2.4. Уведомление (информаuионное сообщение) о закуIlке с исIl()Jll,,]()l]illlиеir,l ,)jlcl( t,l)()Itll()l ()

магазина одновременно с размещениеNl на сайте ллекl,роl]llой lt;ttlttla,,lttt] l1.1lI l] с.llиll()\l il1,1)cIil]()l)c

торговли размещается заказчиком в едиtlой инфорvtаttиоttlttlй сис,|,е]\,1е, ,Ja искJltоLlсllис]чt cJl),(laet].

предусмотренных частями l5 и lб статьи 4 Закоtrа N,r 22 j-ФЗ,
6.2.5. Заказчик вправе одновремеLlно с рi]зlчIещеLlиеiчl в единой иlttРорп,tаttиtlttttой сис,I,сNlе

уведомления (инtРормационного сообщения) о IlрOве/tеl]ии ,]tlK\lltl(}1 с иcll()jll,,]()BllllLle\,|
электронного магазина }-Iаправи,гь гIриглаLuсllие Ill)иllя,I,ь ),tlас,I,ис в 1,1ttitlii ,jllli\lllic Il()|elIItlllt-l1,1l1,1\l

участникам закупки, которые могут осуществи,I,ь I-Iос,I,tlI]ки llсt,ltilо.,lиr,l ы\ I()I]llll()l]. I]1,1 ll(),lllclltlc
работ, оказание услуг.

Приглашение Mo)I(eT напраt]Jlяl,ься Jtttlбbtlvt cpe.ic,|,lr()N.| сt]я,]и
(в том числе в электронной сРорме), при исполь,]ова1,1ии KoтopoI,o cуlllccTByt:l, t]o,]\lo)l(ll()c,I,b

подтвер)I(ден ия его получения.
6.2.6. Порядок проведения закупки с использоваl]ие]чl ,)лек,гl)оlIll()I,() MilI,il,]tl}la.

6.2.6,1. Для участия в закугll(е },tltlс,I,1lиliи зак\,llli11 llillll)ilI}, lrl l(),I lltlcl,\l() (ctlt,ir1l1q,1111q, 1 l{

произвольной форме в адрес заказLlика с уl(азаilисlчt сjltJ;l),}t)tllиr свс. lctttIit:
1) уведомление участника об ознакомлении со Bce1\,l и )сJlOвtlяNIи lll)ocli,I,tl jl()l,()l]()l)lt ll

технического задания (спецификации), преilусl\4оl,ре}ltlьl]\lи иtt(ltlpltttttttolIlIbli\l ctloбtttcttt.te bl

(уведомлен ием) о закуп ке с испол ьзован иеl\4 электрон ного магtl:]l4 l la :

2) предлагаемая уLIастником цена (в том числе цена,jа еди}]ицу-гOвilрtl. 1lабil,гы, ус.ll1,r,и):
3) информация об участнике (наименование, мес,],о нilх())l(llения, ttt,lч,t,tlвый a]Il)cc. il.tl]cc

электронной почты, номер контактн()гсl r-елеt|lсlнал баttt<tltзсttис 1-1еt<tlи,lи,t,ьl):
4) иная инсРормация и доl(умеtl,гы (гttl ус]\,lо,греllиltl 1,час,I,ttик,t).

!анное письмо (сообщение) направляе,гоlt у.lлg,,,,,"ко]чl в liatlcc,|,I]c el,() llpe.,l. l())licllия,Jitliil,J(lllli\ с

использованием функционала сайr,а элеt<,гllоtttttlй llJ|()tlla:tKи иJlll е.(иll()l () a1,1)cl ilI()l)il l()l)l,()l,}.lll,

Письмо (сообщение) долlкно быr,ь гlодписаliо квалиtРиuироваttltсlй эJlск,грtlllli()й ttсlлttисьttl

участника.
6.2.6,2, Д,оговор по результатам закупки,]аl(лtоtlае,гся с у(tас,гllик()l\4. IIpe.rlocl,al]l1I]llIиi\4

информаuию, предусмотренную п.6.2,6.1 нас,t,ояtt(егсl ГIолtlrtсе}|ия. и lll)c,,tJlo)I(иl]llttttl tlttltбtl]tсс
НИЗкУЮ ценУ. !ангlыЙ Договор ра']ivlещае'I'ся,]аliil,}tlико\l Iз cjlrrttilii ltltt|ttlllrtittlt,tt)llll()li cl,cl(,\I1, 1{

соответствии со статьёй 4.1 Закогlа Nlr 223-ФЗ.
6.2.6.З. При прОведеНиИ ЗакуIIки с испоJlt зоt]ill|ис]\4 ,)Jlel{,гl)()lIlt()l() \la1,1l,Jl]lIrt lll)(),l ()li(),,I1,1 ,tltlivlllil1

не составляются.
6,2,6.4. Результатом закупки явJlяется инt|lормаLlия o,]aliJlloLlcllll()\l .l[()I,()l}trl)e. l]tl,]\lelltilc]\,|aя

заказчиком в ЕИС в Реестре договоров, заклюLlеl-l1-1ых заказчиками.
al)_



6.2,6.5. Возмоlt<ность направrlения учас,гникаfulи заIlрос()l] () ра,tl,ясllеllии ) l,}е.ll()Nl-1сl|ия ()

ЗаКУПКе С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ЭЛеКТРО1-11-1ОГО МаГаЗИНUl Не IlРеДУСМt)'I'РС}lа Ilt)Clit)jltlK_l ЛаllllilЯ']iIliYllliа llC

является конкурентной.
6,2.6.6. Заказчик вправе отказаться оl-проведеl|ия ,]акупl(и с исll()J1l),]()вilllис\l ,]jlcl(,|,l)()lll|()l,()

магазина в любое время до заключе1-1ия договора, не t{еся llри ,)l1)]\l l|икаliо}:j ()тltе,гс,|,веll}lос,I,и llel)c.,(

любыми физическими и юридиLlескими лиtlа]\lи. lio,I,()l)1,1l\l 1,акос.lейс,г{]l]с \]())lic|, llриllсс,I 1.1 .r,бt,t,t,ки,

6.3 Закупка у единствеIlного пocTaBlllllKa (исtrо"lllIлt'tеля, по/lрrlл'lика)
6.3.1. Условия выбора способа закупка у еди1-1сl,t]сtlllоl,о ll()с,гаl]lциliil (tttl/lря.t,tика.

исполнителя).
6.З.1.1. Закупка у единственного поставщика (исtlоJl1-1иl,еJ]я. lto.1pя.t,llllill) )It) lIcl\()lIli\llctttttt,rit

способ закупки, при котором договор закJlIоLlается с |(оtIкре,t,llы]\l IlOc,I,ill}tllllliONl (lttl.11lx,'1,1111;,,,r,"

исполнителем) без рассмотрен ия кон кури руtоLци х l l l]eilJI())liclt и й,

6.З.l .2. Закупка у единственllого lltiс,I,аl]lllикtl (|l()/1l]я/1.1ика. иcll()jlllpl,I с.Ilя) \lo7|icl

осуществляться в любом из следу}оLrlих cJ|ytlaeB:

6,З.|.2.1 . если проведённая конкуренl,ная IIроrrелура ,]ак\,гIl(и и.lI1.1 'геll.'lсl) ll|)1,1,}llilllll

несостоявшейся по причиllе того, LlTo до окончаttиrI cpol(a I]о/lаtlи ,]arlBOI( lIil yLllig,1,"a в ll|ltlttc,,trllc
закупки не подано ни одной Заявки на учасl,ис в I'lporte:t1,1le,tali),lIliи;tttбtl tto. litttil ().,lllil ,Jilяl}liil llii

участие в Проuелуре закупки, либо Закупочной комиссией lIриняl,о l)сluеllие об (),гKil,Je t];l()II\cKe к

участию в Прочелуре закупки всех участl-tиков ПроLlеJlуры закчl]ки. по,'t.ilI]lllих Заяtlt,и lItl vLlilc'I'14c l}

данной Процедуре закупки, либо Закуtlt1,1нtlй ксlмl.tссией Ill)иllя,г() pcl]lcHl4c ().1l()|Iyclie и о

признании участником закупки ]-oJlbKO с,lдгtой заяl]ки l|? 1lчlдa,,,"a в 1-Iроrtс.ltуl)g,iак)iг|ки. llllи,),I,()t\l

дополнительное Извещение о:]акупке и Зitкупо.ttlая /lокуl\4сt|,гаllиrI tte разllttбаlьlвill()lся ll Ilc

размещаются в ЕИС, соответствуlощими Извсtl1еttиеi\4 о закуIlкс l.t l]aKr tltlчlttlй .t()t\.\ \tclIlltrtrrcii
считаются документы, разI\4ещеIiньlе Заказtlиliо]\l Ilри Ilp()I]cllcll}1и ,]llK\ lllil1. li()l()l)tlя llc c()ct()я,lilcl,

и явилась причиной осуществления закупки у едиl]с,I,I]еIlllоI,о ll()сl,авIцикit (tttl,'11,1я.'1.tttt,lt.

исполнителя);
6,З,1 .2.2. осуществляется закупка услуг г]о во.llосtlабrttеttиttl. l}()jtоо-|,t]с.,lсllиl(). Killllljl11,]ill(ии.

теплоснаб)I(ению, газоснаб)I(ению (:]а исклlоtlеllие]\4 усJlуг гIо [)еil,!tи,jtll(и},| c)liи)l(cllll()I,() 1,11,1tl). llo

подключению (присоединению) к сетяl\4 иti)ltсl|ерllо-,l,ехllиt|ссli()l,tl rlбссtIсtlсllия. ll ,I illi)l\c l1ll1,1\

услуг по регулируемым в сооl,ве,гстI]ии с зaKolio.Ila,|,cJlbc,t,t]()l\{ I)tlссиi'iскtlй (l)c.'tcllitttиrt ltcllil\I
(тарифам), а TaK)I(e осуществляется ,]al(y,llKa уcjlуI lt() ,lttcllt tlctlltбrliclllll() \ ll()clllltllllIlill
электрической энергии;

6.З.|.2.З. осуществляется закупка,говаров, рабоl . ycJlyI,, lio,I,ol)t,le о,гllоси,I,ся к ct|lcpe

деятельности субъектов естественных моноI]оJ]ий в соо,гве,гс,| вии с (De.,lclla,,lbttt,tirt ,зttкtttttlьt tl't l7
августа l995 г. Л9 l47-ФЗ (О естестве1-1ных моноIlоrlиях)).

6.З,1 .2.4. осуществляется поставкit ,говаров, вып()jlнеllие рабог. ()ка,}illlие ycllyl-. к(),l,орыс lvl()l,),I,

осуществляться исI(люLlительllо оргаl|ами исIIоJlIlи,геJlь}lоii I}jlilc гll l] ct)()-|,I]c,I,c,1,1]ljlJ с 1.1\

полномочиями или подведомствеtlFlыi\,|и иl\4 гос}/Jlарс,гI]еlllIыl\lи ),tll)c)li.цelI14r|\,I и. 1,oc\.,litl)c 1,1,]clll|1,1\|l1

предприя,],иями, иными хозяЙс,гвуtOщи]\4и Oyб,LcK,I,lt]\ll.|. c()(),|,l]el,cгl]),l()t]lllc II().tlt()\It)llllrl li()ll,)l)1,1\

устанавливаются нормативными правовыми актами [)оссийскtlй (Dе,,tеllаtlии:

6.з.|.2.5, осуществляется заt(упка Tol]apoB, рабоr,. \,cJlуI, I] с",l1,L;лg l](),]ltиlil|()всlIия ll.,ll1 lI()яl:}. lсllllя
угрозы возникновения авариЙ, чрезвьt.tаЙных си,I,),аL(иЙ. r.lСlr;l(lя,I Ullbu ItJ llсlll)с()ло.Jlиi\l()Й сttrtы и

иных обстоятельств, требующих незамедлительllьlх дейс-гвий дJlя обссllсL|сния llоjlдер)l(ки и

сохранения бесперебойной работы Заказчика. ilбеспечения безоtrасtttlс,t,и )I(изllи и ]j{ороt]ья

человека, сохранения надле)I(ащего сосl,оrlния ol{py)IialOrtleй cpcjtr,t ll /lJlя lll)c.lt()lI]l)tllllcllllя 11-1}l

ликвидации последсl,вий r-аких сlбсr-tlя,ге;rьс,ttз ttctlflxtl.,(tINlы ()Ill)c. lcjlclillbl(, I()llill)l)l. l)ila)()l1,1. \l l\lll.
приобретение которых с применением и}Iых [ Iроце;rl,р ,]al(),IIoI( 

tз l,рсбt,сьlt,tс cp()lil,| llcl](),J\|()7lill():

6,З.1 .2,6. осуществляется закупка товаров. работ. усл\/г. l(о,I,оl)ые lчlоl-ч,l,бt,tr,ь,зак\,tt,llсl|1,1 ,I,()JIl,ti()

у одного Поставщика (подряд,lика, исlltlltни,t,с.l,tя) и o,|,c)"l,c,l I]_\,c,| 1,1\ l)ill.}ll()ltcllllilя 
,Jll\tclIil. 

l]

частности, если:
1) Товар, работа, услуга производится по уникальной техtlоJl()I,ии. либо tlб"ltrulae,t,

уникальными свойствами, LITO подтвер)l(дено соотвеl,с,|,вуlоLtiи]\4и д()l{\,N,tеl1,I,alvlи. ll ,I ()Jl1,li() ().,lиlI

Поставщик (подряд.tик, испоJll]и'ге.ttь) ь,tоrl<с,г lI()Cl,ilI]l1,1 l,. l]l)lll(). lllиI,1,. ()liil,Jil lt,,t lttitlli l()l{ill). l)ila()|\.
услугу;

JJ



2) Поставщик (подряд.tик, исllолllите:tь) яtз;tясl,ся е,Ilи||с 1,1]ellll1,1]\l оtIlиtlиlt,tt,ttt,l\l .l}1-1cl)()\l

производителя товара, обладаtощего выttlеуl(азаllllыN,lt,l cBtliic,t,tlal,tl1, а caNl lll)()1,1,]Bo.,l11-1c.ll, llc

осуществляет прямых продa)I( такого товара;

3) Поставщик (подрядчик, исполнитель) является едlинствеL|}lыI\4 пос,гавlllикоl\,l (lttl/tlrя,'l'tиt<oirl.

исполнитеЛем) необхолимоготовара, работы. услуl-и Iз Jtllr{HOlvl l]еI,и()llе, lll]и _\,с.,l()l]tl l1. tll() l]iic\(),,t1,1.

связанные с привлечениеl\4 конl,рагеLll,ов и,з др}Iих pcl,t,l()llol]. ,lc. litl()I lilli()c lll)lll]. lctlclllIc

экономически невыгодным ]

4) ПоставщиК (подрядчиК, испсlлниr,ель) иJlИ eI,tt e,llиttc-l,tlettttt,t ti tltIlиttttlr.tl,ttt,tii ,ll1,1cl)

осуществляют гарантийное и ,гекущее обслуrtсиваtlие l,()Bal)()l]. Il()c,l al]JleHtIblx piltlce и llа,llи(lис

иного Поставщика (подрядчика, исполнителя) t-tевозмо)|(llо I]O условияi\,l гаl]iltll,ииl

6.з,1 ,2.1 , Поставщик (подрядчик, исполнитель) является акl{ре/lиl,оl]illlllым лиllоN4. иi\lеlolllиN{

право поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, яt]ляк)illихся llpcll]\4c'I'()l\l ']ilKvllKlt. ltl)tl

условии, tITo наличИе такой аккредитации (разреtltеtlия. i lOlI\/clia) ,l ll. lясlся ,)бrl Jil ICjl1,1l1,1 \l \c.l()l,}l1c\l

исполнения flоговора;
6.з.1,.2,8. проводятся дополнитель1-1ые,]аl(упки. l(()г.Ilа lto соtlбра;I(еllия\4 cl,al|.,lill],|,и,}illlи1,1. а

таюItе для обеспечения совмесl-имосl,и ,говаров с patlee trриоСlрс, l,cttltt,l\4 l,()l]ap()i\l l|()l]blc ,]tlli\ llки

ДоЛ)ItНы быть сДеланы ТоЛЬl(о у l'ого rtte Гlосr-авшlика (пr_lдря/tL|икil. исttt1,1ttlи,гс,ttя):

6.3.1 .2.9. проводятся дополltительtlые закугlкИ TOl]al)OB' рабо,г. ),cJl),I,. lle BK;tttl,tetttttlй ti

первоначальный проект (fiоговор), необходимые вви/lу ttelll]cllt]ll](t,tttlbtx t,бс'ltlrl lCJlI,C-I,I]l

6,З,1 .2,1 0, возьtикла потребнос,гь t] ,]aKy1,1Kg \/c.rlyI-. ct]я,]illlIl1,1\ с lIillIl)ill]jlcllttcrt 1111|lцlllllllril lt

слухtебнуЮ командироВку, в тоМ Ltисле проезД к Mec,I,y сJlу)l(ебllой li()i\4аll.,lиI)()lзttи tl tlбllit,l,tttl.

гостиничное обслу)(ивание или наем )I(илогtt гlоl\Iеlilсliия. -|,llallcIl()l)1,1loc ()бc"I_\7illl,}illlllc.

обеспечение питанием, услуги связи и иные соlI\/,I,с1-I]уIOtllие ptlC\()jtIlli

6.З.|.2.1 l, возникла потребносl-ь в ,]ак},гl|i9 
5zg.111,,-. сt]я,]аllllLl\ с tlбссltс.lсllисl\l .'lcjIcl'illlиii }.l

представителей иностранных госуларств (гос,гиtlичrtое обсrlу,iltиtlание llJlи ttitciпt /liИ.rl()| ()

помещения, транспортное обслуrltивание, обесtlечеitие IIи,|,аниеi\4, )/сJl}1ги сI]я,]t,|. lll)()LI ис

сопутствующие услуги);
6.З,|.2.1 2. осуществляется закупка услуг по aBTopcKoI\4y KolllpoJllo,Jil l)ll,Jlltlll()IlioЙ llll()cK,l tttlii t,t

конструI(торской документации объектов капитаJIьt.lого с,грои,|,€JIl,с,гl]it, at],I,opcK()]\,lv lIit.ll'tol]\ '}il

строительством, реконструкчией, капитilльtlым peMo}l'0,0i\,l обl,скlоl] кilIlиl'iI,11,1l()го с'|'р()и'lеJ|Ьс-|'l]il:

6.3,1.2,13. осуществляется ,]акупка IlpaB tlоJlь1}()l]tltlия llil об,t,ек,t, иlltе. lJlcKl\lt.tbtttlй

собственI-1ости/деятельности (или его исll0ль,]оваttис), а ,гак7l(е 
1lабtl-r (,r,c;r1,I ) tto п,tо.'ltlt|lикаtlиlt.

адаптации, внедрению, техниLlескому обслу)l(иваllиlо,гаких ttбl,ек'I'оl] lleгlOcpcltc'It]elIll() },cilNlot'()
правообладателя;

6.З.1 .2,1 4. осуществляется оплата LlJ]eIlcKиx B,}liocol] и,,lи ()бя,]а-l,с.jl1,1l1,1\ tt:litl,cz;eii l

6.З.1 .2,1 5. заключается !,оговор на учас,гие в I]ыс,гавl(е. ttc,ltlt|lepetlltии. (|)()p)\lc. ccr\,l llllal)c.

повышении квалиq)икации и профессиоt|аJlьной персllо;lI,о,г()вкс. c,|,a)l(rlll()l}Kc. ) Llac l1,11.1 l] l1ll()\l

мероприятии с Поставщиком (подрядчикоiч,l, исttоjll|и,ге;tемt). явJlяlоLltиl\,lся орl'ани']а I,()poNl 'l'aKr.ll'o

мероприятия или с аккредитованной данllым оl]гани,}аl,оl)ом li()fullltlIll1cй.

6.З,1 .2,16, заклюLIается Щоговор ареl]ды дви)l(иlчlогtl иilи l|е/ll]и)l(14Nlоl,о и]\,l\ ttlcc'I l];l и.illl

проведение выплат арендных плате)I(ей по pallee ,]al(-lltOt|ellIll,trul 
f {ot,orltll)a\l al)ctI.1l1,1:

6,З,|.2.|1 . осуществляе,],ся закугIка ycJlyI IlO ,I,cxt{1.1tlccK0Il) c().{cl)7liillllll(). ()\l)illlc ll

обслуживанию помещений, переданных в аренду или иное llojlb,]()Bitll1.1c Закtt,з,tик)'. и/и-lttt иttt,tх

услуг, оказываемых на территории такого гlомеLr{еLtия, I] cJlytlilc если,|,аl(ие \cJl),|'l] oliil,t1,1l}ill()1cя

арендодателем, или выбор Пос,гавщика (подрядчиr<а, исlttlлttи-t,с.llя) I,ot}itl)a. 1lilбо,t r,t. ) c.jl_\,l и

определяется условиями flоговоров арснды llелвиj,l(и]чlого иNl),ш(ссl'tsil иl:'и ]\lсl'|'иl]ир()вilllllы]\t и

требования м и арендодатеrlя ;

6.3.1 .2.1 В. осуществляется закупка услуг связи и llоtl,гы:
6.З.1 ,2.1 9. возникла необходиI\4ость B,0-0Bapax. l)аб(),гllх. ),c]l)l,it\.'l]lri tIctl()Jlllell1.1lt rlбя,lil tc.,ll,cIl]

по flоговору (контракту), в соответствии с коl,орыl\1 Заказчик ,l t]Jlяе,гся исllоjlll1.1,1,с,llс]\|"

приобретение которых с применением иных Гlроцедур,]tlк\/llоl- t] lIl)ejtvcNl(),l,[]elllI1,1c.'t.jlя

исполнения обязательств по TttKoMy /{оговсlllу (KtltllpaK1,1 )сlltlки llcl](),]l\t())lil|():

6.З.|.2.20. осуществJlяется закупка tорилиtlеских и |Ipal]ot]1,1x )c,l_\ l,. l] ,l,()ivl tlис.llс _\cjl\l
нотариусов и адвоI(атов;

6,З.1 .2.2l . осуществляется закупка образоватеJIьньlх услуг llля lIellcolIa-lta Зака,з,tикtl:

j+

i.



6,3.1 .2.22. осуществляется закупI{а ],овара. l)чtбо,г1,1, )/cJl)/I,1l Il() с\ lllcc,I,I]ellll() clllliliclIll1,1\l ltcllll \l

(значительно меньшим, LleM обыLl}tые рыl]очltьtе), tttll,;1а,гак|lrl l](),J\4())lill()c-I l, c\lltccIl]\cl l] lc(lcllllc
очень короткого проме)кутка времени (распро,цалса, rlриобрс,|,сttис у Iloc,l ittltttиKit (lttl.,l1"lя.,tLI llKil.

исполнителя), ликвидирующего cBoto хо,iяйствеllllуIо дея,гсJIьl]ос,|,ь: у KollK),pcttblx ),lll]аt],Iяl()lllи\
при банкротстве] по соглашению с кредиторами, ), lltlс,гавtllика (tltl:,tряit,tика, исll()Jlttи,l,с,lя). tз

силу каких-либо обстоятельств дающего ,]нtlLlительные к[)а,гкоl]ре]\lеllll1,1с сl(и.,1liи и r.:t.)l
6.З.l .2.2З. осуществляется закупка (lинансовых услуг. Ilр()tlих )/c.rl},I, a)il}Il(()l] и иlll)l\ lillс,.,ll1,I,1l1,1\

и финансовых организаций, страховых услуг, заl(упка баltковских l-allatt,t иii:
6.З.l ,2.24. осуществJlяе,I,ся закугlка 0,0Bap()t]. рабо-l . ),c;t1,1, llil с) ]\1i\l\. llc lll)cl}llIlllilltllll_\ ltl

400 000,00 рублей;
6.З,1 ,2.25. заключаются договоры с сРизическими лицамlи.,I,.е. сrlvLlаи,]акJI l()tlсltиr| .,l()1,0l]()p()t] llil

выполнение работ, оказание услуг с (lи,зи.rескимl jlиllаNlи (зlt иcKrttt1,1cllllcN4 иll.i(иl]и.,() iI,11,1l1,1\

предпринимателей;
6.З.1 .2,26. заключается договор с операторо]\l элек,l-р()tlllой,I,орI,оtrоЙ tt.rlotrtaltKи:

6.З.1 ,2,21 . осуществляется дополнительt]ая закуllка ts связи с tleиclI()JlltL,ll11e]\,| .:loI,()t]()l)il. I,.c. l,]

случае, когда предыдуций договоl] в сt]я,]и с llеисIl().Jlllсllис\l 1.1]ll1 llcllil.,l. lc7liillIlt1\l l1cll(). lllcllllc\l
поставщиком (подряд.Iиком, исполнителем) свсiих обяза,l,е,,lt,с'гI] tl() l'ilKo]\l\, .'l()l'()l]()l)_\ l)ilcl()l)l ll\ t

заказчиком (в том LIисле в односторонlIем поl]ялl(е):
6.З.|.2,28. на основании решения руl(ttволиl,еля иJlи,lакуltочtttlй Кtlit,tt.tссии нс,]ilt]исрli\l() ()'|'

суммы сделки при наличии срочной потребltос,t,и в 1,оварах, paCltlt,ax, ),cJl),I ах (ttаltришrер. l} c.iIvLlilc

незамедлительного испол1-1ения решений оргаllов государс,гвенtlой t1.1lac-t и и itp.). t] сt]я,}и с tlcNl.

проведение иных процедур неl_(елесообразно и (или) Nlо)I(е,г и]чlс,t,ь ttеб:tttl,tlllрия,1,1lыс l|()c"lc,]lcIl]1.1я

для Заказ.lика либо угро)I(ает срывоN4 основlIой (ус-гавной) .|lея,|,еjlьll()с гtt ']llNtt,l,tt,,tttil.

6,З.|,2,29. На основании решения закупсl.tгtой Комtиссии нсзаl-}иси]\,l() ()I c)N,l;\,l1,1 c,(c"llKll l] lllI1,1\

случаях, если из предмета и обстоятельств закуг]ки след),е,г. Ll1,0 I](),]l\,l())l(tl()cl b,]ill(JllOLlclll1я .,t()l()l]()l]il

с другими поставщиками (подрядLlикtlми. исIlоJillи,I,еJlялtи) о гс1,,t,с,l l]) е,|,.

В этом слуLtае закупка у единс,гвеннOго IlостаI]lllика (исttолни,t сJlя. ll().Illlя.,lttиttа) tlt|lоllrчt.IIясl,ся

соответствующим решениеN4 (прсlтоксlлом) ,laKyllo.tttclй I{сrмиссии () зlll(yIlке. llри ,),I,()N,l

применяются поло)I(ения о необходимости составJlеllия о,I,чеl,а - oбoclttlBittlllя,]altvIll(11 I] lt()l)я.|lкс.

предусмотренном пунктом 6,З.2.4 настоящеI-о ПtlJttlrttеtlия.

6.3.2. Порядок подготовки и IIровеllе1-1иrl :закуllliи ),e.jlиllcI,l]elllltll,() ll()c-l al]tltиliil (ll().,ll),l.t(l}lliil.

исполнителя).
6.3.2.1. В зависимости от инициаr,ивtttlй сl,ороtlы,]аl(,\,пl(а y c.,(l]llc-I l]ctIlI()I() ll()c-1 ill]lltllliit

(исполнителя, подрядчика) MoilceT осущес,гLrJlя,I,ься ll\,,l,c]\l llаIlраl]jlсllия llрс;i(jIt)7Iiсllия (),t1lli;ll()tiсllии

договора одному пос,гавщику (испс,l-гlttи,t,е.ltltl, llо.цl]я.,lLlиl(у) .rtибсl lIlll1llя1,11я lll)с.Il,,l()rl(сllия ()

заключении договора от одного tlоставLци ка ( ис l to",l н и,ге.lt я. lltt/lllялч и Klt ).

6,З.2,2. При осуществлении Заказ.Iикс,tм закугlки у единс,|,всlltlоl,о l|()c,I,1ll]l1lиKil (исlttl",ttttt-t,с:tя.

подрядчика) не требуется издание специаJIьIlоI,() [)acllOpяll1.1 l,cjl1,1lt)l(),,(()li_\NIcl|-| ll () lll)()lJc. lclIllll
закупки. Rоговор по результатам закупки у единственного Ilостttвtl{иt<а (исtttlJl llи,|,сjlя. llt).,11lx.,1l111 1;,,1

мо}кет быть заключен в любой (lopMe, прелусмоl,реtlttой.,ljlя соверlllеllи,l c.,lcJl()li. cc:l11

законодательством Российской СРедgрации ]lJlя ll()гоI]ор0l] .,tallll()l,() I]и.,tа llc \ c-l illl()l]-llL,llll

определенная форма.
б.3,2.З. При осуu{ествJIении Зtlкtiз,tикtltчl закуllки

подрядчика) извещение о закупке и доl(уменl,аlция
единой информацион ной систеiчlе l le разlчlе ulае,гся.

у единс,гвснноl,о ll0с-I,авщика (исllоJlltиl-сJlя.
о,]акупке Зака,l.tикtllчl lle сосl,авJlяс,I,ся и l]

6.З.2,4, При осуществлении закупки у еди1.1сl,веlIt]Oгtl Iloc,гtll]tlll.|Kit (исlttl,tttи l,сjlя. lttl.,11lя,l,ttttttt)

Заказчик осуществляет проверку расLlета,гари(lнrэй. ctvte1-1toй иjll.| ]l()l()t](l1ltttlii cl()l|\l()clll llll
предмет соотве,гствия рыночным цеllам llу,геiчl и,]\,t|еllия. cl)ill]llcl|1.1rl и llllil. Il1,]il ll1lc,,1. ltl;ttcltttii ttlt

закупаемые товары, работы, услуги, предстаt]леlltlых tз ttисьмlеtttttlй (lорп,rе (rl ,I^()lll tlисJlе

представленных посредством (lаксими.ltьtlсlй свя,зи и Il() ,)JleK,I,ptlttttoй ll()tl l,c). l(aK lll]ill]и-lo. llc
менее, LIeM от З-х потенциальных ytltlcTIlиKOIi ,]ак\/гlки (trри lIilJlиtlt]l1 ,|,aK()I,() li(). 1}l(lcc'I'I]il

потенциальных участников закупки), в случае, ecJIlt llella зttK.lll()iIrle}l()l,().l()t,()lt()l)1l lll)cl]1,1lltil(, I

100 000 (сто тыся.l) рублейо в T.tt. Н{С. При,1,1,tlм Зака,].lrlк 4)()l)r\llll)\,el ll ltltcl)rк.lilcl
письменный oT.leT - обоснование закупки по устаIrовлеlrtlой t|to;lпle (['lJrи;Itlиtcllme Л'!r J rt

настоящему Положению о закупке).
К отчету - обоснованию закупl<и ([lри.гrоitсеttие Nч 3 к ttac,lttяrrtebr) llt1.1ttl;tiettиto tl taril,ttKc)

прилагаются представленные потенllиальIIыми учасl,LlикаN,lи зак),Ilки Ill]еitJiоп(еl|ия llil ,jilK_\,llacN,l t,lc
j_5



товары, работы, услуги (коммерчесl(ие г|редJlо)I(еtlия. сче,|,а, tlр;tЙс-;lисlы. с]\,lе,I,ы и t.tl,). ]аttа,t,tик

обязан хранить указанный от.tе,г-обосt,lоl]аllие,]zlк\1Ilки и Ill)иjlill,aC\l1,1c к llc\ly \la,l cl]lIil,,l1,1 l:}]\lcc-I,c с

договором, заклюLlённым по ре,]ультатаI\4 закуIll(и у едиttсl,венltог() lI()с,гilвlllиl(а (исtttlltttиlе.rtя.

подрядчика) на оумму свыше l00 000 (ста тысяч) рублей, в T.,t. II/lC. rз,гсчеltис ]-х;tсt с().(l|я
заключения такого договора.

Лицо, ответственное за подготовку и tРормиllоt]tlIlие o,гL|e,t,it.- tlбtlсttоl]illlия,}ilк\llli1.1. сбtl1l tt

регистрацию коммерческих предло>t<ений, оIlреllеJ]яеl,ся l)еuIе}lисi\l llyli()l]().,ttl,t,t:.,Iя ЗllKa,}.tl,ttill,

Заказ.lик вправе не составля,гь о,г(Iе,г-обtlсlltlllаllис ,]aKylIKlr l} c.;|eil),l()llllrX с. 11,rli1l1д taK\,llKl{

у единственного поставщи ка (испол н ителя, ll0/lрrlд.l и ка) :

1) в слу.lае, если цена заклIOrlаемог0 логOt}оl)а cOc,[aItJlяe,r,illelree l()0 000 (сl,а,l,ыся.l)

рублей, в т.ч. НЩС;
2) осуществление закупки ToBapol}, рабо,l , },сJlyl l} c()0-I,1}c,l,c l l}ltll с |l),llbi,t itrrrr (l.J.1.2.2,

б.3.1.2.3, 6.3.L.2.4, 6.3.1.2.6, б.3.1.2.12, 6.3.1.2.13, 6.3.1.2.14, 6.J.1.2.15, 6.J,1.2.19 tlitc,ltlHtllct ll
Положения.

6,З.2.5. При осуществлении Заказ.tикоtчl закупки ),e/lиllc,|,Bcllll()0,() I|()cI,ilBtltиKtt (иcttt).1tttlt,t с;tя.
подрядчика) не требуется составлеI-iие гIротоколов закупl(и (o(lopпt,rlcttttc реttlеttий 

,]attl,tltl,ttttlй

Комиссии), за исключением осущесl,вJIеllия зак}/llки ,l,ttBap()l]. 
рitбtl t,. ) cJl),I, t] с()о I I]c Ic l I]иll с

пунктами 6.3.|.2,28 и 6,3,|.2.29 настоящеfо По;lожеlrия. В сJIуtlаях осчlllесl,l]Jlсtlиrl ,]аli)llliи

товаров, работ, услуг в соотве-гствии с lIуIlктами 6.3.1.2.2tl и 6.3.1 .2.29 ||ac,l,()rlrIlel,tl Iltl.ttliKcltlttl
Заказчиком размещаются в единой ин(iормацисlttttой сис,l,еNlе Ilp(),l oKoJI1,1 ,]ali,\ Ilки (1lсtrlсltttя

закупочной Комиссии) в течение 3-х календарtlых lltteй со Jlня их ll(),Il|lиcal|1.1rl .

7. Особеllности rtровеllениrr закуll()к
7. 1 Особен ности проведен и я закуIIок lt,)JleK,I,poll tt tlti tPtlpпrc
7.1.1 . Заказчик обязан проводить закупки в элеl(,гl)()нной r|lоllпrе:

1) в случаях, установленных Постановлеlлием [-Iравительс,гва Рtlссиtjской (Ilс]tсllаrtии ()I

2\.06.2012 г, J\Ъ бlб кОб утвер)цении llереч1-1я -говаров, 
рабоt,. __\cjl\l. ,]itli_\Illiil 

li()-l ()l)1,1\

осуществляется в электронной форме>;
2) конкурентные закупки1 ytIacl-liиl{tllvl и liо,гор1,1х с ),.tc,t,tlMt tlctlбcttlttlclcii. \clillIt)It. lcllll1,1\

Постановлением Правительс,гвil РФ ol, l1.12.20l4 Л9 lj52 "()Cl tlctlбctItttlc-t я\ _\,tiilc,l ия сr.,бьсlil()tJ
мzLлого и среднего предпринимательствtl в,}акуl]ках,г()l]аl]()lj. 1lltбtr,t . \c.,t_\,l ()l.,tс_пLlll,t \l1,1 l]и.Ilil\1 l]

ЮридИЧеских лиц", могут быть тольl<о субьек-l,ы ]!laJloI,() и средllсI,() llpe,,llll)иtt11l\lillCJltlC,t,l]il.
'l .1 .2. В иных алучаях, не предусмотрен1-1ых п. 7.1.1 нас,гсlяlLlеl,tl Ilсlrtо>ttсtlия. ,]ака,]tlиli l]llpat]c

ПРОВОДИТЬ ЗакУПки как В ЭЛеКТронноЙ t|lopMe. 1'ак и lie I] эJlcK,1,1)()lltrtlii t|ltlllпrc. в c()()|lJclclt]ll l1 с
полоя(ениям и ч. 2 ст. 3 Закона N9 22З-ФЗ.

7.1.3. Информация о проведении закупки l] эJlек,|,роllltой t|ltlрме,\/liil,]LlI}tiе,I,ся I].,t()li\\|clIlitl(l1l1 ()

закупке.
7.1.4 общий порядок проведения процедур,Jакуllок l],)Jlек,гl)о|ltlой t|ltlp1,1e аllа.]lоI-ичсtl ll()ряllк),

проведения обычгrой проLtелуры, ко1,0рая ivlо)I(е,г Ill]Ot]oltи,|,l)cr| с l,|cll().jlb,]()I]illIl..lcNl .,loli\\lcllI()l]. KilK
на бумarкных носителях, так и документов в элек,гроlillоЙ t|lopмle.

7.1.5 Проuедуры закупок в электроFlttсlй (ltlpltle i)с\lt1l"a,,,,,r,r|lо,l,ся llil ,).,lclilll()llli()ii tt.,ttltttlt_tttc
(саЙте ТорговоЙ системы), с учетом особеttнос,гей. vc,I,atttlB.JlelIllыx cl . j,j. .l .-1 Зitкоrtir,N[ч ]]]-tll'] rl

правилами (регламентом), деЙствующи м и на электрOtt I tоЙ п.llt,l t liадt<с.

7.1 .6 Конкурентные закупки дол)I(ны г|рово/lи,гься в ,)JlcK,l,1)otttlrlй tPtlllrIc \ ;lttlбьlх ()lIcl)i1-1 ()l)()l]

ЭТП, соответствующим требова1lиям с,г. j.3 Закtlttа Ng 22З-(rЗ.
7.1.7 КОНКУРеНТНЫе ЗакуПкИ ДJlя I]од/lерittt<и сl,б,ьек,I,()l} ]vlilJl()l-() lt cpc.,lllcl,() Ill)c.:llll)1.1llll\lillc]ll)cll]il

(в рамках ПП РФ от l1.12.20l4 Лl l352) ;lо:l;rtrlы llроI}оlIlиILся I} ,), lcK-| l)()lIll()ii t|trlllrlc llit
Электронных торговых плоlцадках специальных оIlера,гOров,)цq]iцl!)!lt]1,1\ !Ql]I1]!]1,|\ l|",1()llli],t()li.

перечень которых устанавливается Гlравите"гtьством I)Ф.

7.2 Особенности п роведсrI ия много,),[аll tt ых,]акуrlо к.
7.2.1. Процедура закупки Mo)I(eT I]KJIloL|tlTb в себя слс.д\,t()lцие,)l,аIlьl:
l) ПРОведенИе В срок До окончания срока Ilо.llаLlи,]аявок lIil vtIac1,1.1c I],JilN\llNc,Jtlt\il,t(ll1K()\l

ОбСУЖДеНИЯ С УЧаСТНИкаМи Закупки функциональных xapal(,| t,llисIиli (tttltребиl,сjll,ски\ сtзtlйс,l tl)
ТОВаРОВ, КаЧеСТВа РабОТ, УСЛУГ И ИНЬlх условиЙ ис|l()Jlllеtlиrl .,l()I,()l]()l]tl l] ttс,llя\ \ l()tlllcll1,1я lJ
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извещении о проведениИ закупки, докумеll1,ациИ о закуtlкил lll]()eK,I е /lOl,()t]()l)tl'l l)сб\сr\lLl\
характеристик (потребительских своЙс,гв) закупаеl\4ых ,говаров. 

рабо г. ),cjl) I-:

2) обсухtдение заказчиком предложений о t|ly,гlt<ttиt,lllil.lll,tlblx хаl]tlк,гсрисlиliil\ (ll()lрсa)l1lс.,ll,ски\

своЙствах) товаров, качестве рабоr,, услуг и об иных VсJl()l}иях исllсrJlllеllия .Il()l()t]()l)a.

содер)кащихся в заявках участников закуIll{и. t] llелях у,I,оtll|еl|ия l] t,l,}l]сlltсllи}1 () ,]tlli\ llKlt.

документации о закупке, проек,I,е lloI-oBOpa,t ребуеittых xal]aliIcl]l1clиli (ll()l1'lc,i111'c. 11,gltltx ctltllicltЗ)

закупаемых товаров, работ, услугl
З) рассмотрение И оценказаказчиком Ilоданных уLlасl'НИкаiчl и,]акуllliи,Jаяl]0l( lItl \Llilc1,1-|c l]-l,illi()1,1

закупке, содер)(ащих окончательные предJIо)l(ения о (lуttкtlисltrаJlьllых хаllак,|,gl)ис,l,иlill\

(потребительских своЙствах) товаров, Kat|ecl,Be рабо,г, ),cJly| и ()б иl|ьl\.усJ]()l]ияХ исII()"llllсlll,]Я

договора (далее - оконLlательные предло)I(ения). flаrлный э],ап закуlIки lll)имеlIяется в,гоN,l случае.

если докуМентацией о закупке предусмаl,ривается I]O,}lvlO)l(llOc'l'b Ilо.l(lltlи уtlас,I,1tика\lи,]ак\,lllil,
наряду с первоначальной заявкой oKoHLla,I,eJlbliblx llpc]l.jItlittctttli1. ()t;tltt,tttle.'tt,ll1,1c lll)t,.,t. l()7liclIllя

направляются учаотниками закупки I.1e по,]д1-1ее о.ll}]ого раС)()чеl () .llllя. c,ilc.:lYl()lltcl,() ,llt 
. tit ttlii

размещения в единой информационной систеN4е rз ct|lepe заli),llок lll)()0,tlti1.1liI. c()c-l itt]jtclIll()l() ll()

результатаМ оценки первоначальных заявок на учас,гие в закуI,1ке (пllе;lt,tдуutсI,() ,),I,illlа ,закr ttки).

4) проведение квал ифи кациогl ного отбора учitстl l и ко t],]il l(\,I l к t] :

5) переторrкка.
'7.2,2. Решение о проведении многоэтапноЙ ,закупки (выборе одlltll,() иjlи lIecKO.:l bKt]\ ,),|,illl()l]

закупки, указанных в п. J.2,1 насr,оящего Поло)I(ения) приtзиlчlае'гся']акд']tlикОN,| с )'tlc't'()]\l el'()

потребностей в закупаемых товарах, рабо'ах, ycJIyl,a\ и ttc.lбx.l.'(ll\t()c,l и tlбссttс,tсttttя

эффективного использования дене)I(ньlх срелсl,t]. IIерего1l>ltкil. litlK )Iitll tilli_\llKll. llc \t()7IicI

применяться заказчиком одновременно с испоr| ь,]оваl|ием эl,аllа ,}ali), Illit1. llpe.,()c1\I()ll)ctttltlttl lttt, .l

п, 7 .2,1 настоящего Полоrtсения.
Информачия о провеДении jvltlогоэ,гагtнtlй |1PO[te;l)'l)ы,]aKYlllitl YKil,J1,1ltilc,lcя l].loli)\lcl1-1 alltlll ()

закупке, Если иное не установлено в докумеllтации 0 закуtlке.,]ак),tlка l] с()о-гl]с,гс1,1]ии с llilс,I,()яlllиNl

поло)кением проводится заказчиком в один этаIl.

7.2.3, Сроки и условИя проведеhlия многоЭтап}lой пpOLlcJ,lyl)b1 ,JilK),lllil.| \,c,|,illliIl],tlllJlll(),Icя l]

документации о закупке, при этом cpol( провеllеt|иrl пеl]liоI,() ,),I aIla ,Jaliуlllit,| с()() I l]c lc'l l]_\ с l

выбранному заказчиком способу закугl ки.
'7,2.4. Порядок проведения перетор)l(ки ycTaHOBJIell в IIриJIо)Iiснии N! 2 к llilc'|'()ЯlllcNl_\

Положению о закупке, иных этапов - усl-анаI]JIиl]ае,|,ся l} /l(ol{vlvlclll'allи}.l () ,]ilKYlllie.

7.3. Особенности п роведен иrl закуII0к закI)ы,I,ом сlIосOбоNt

7.3.1. Закрытый KoHкypc, закры,гЬtй аукtlиtlt.t. ']illiРЬ1-I'1,1Й ,JallpOc li(),l иl)()l}()li. ,titttllt,t,r r,rii ,Jttlll)()c

предло)I(ений, осуществляемые закрытыМ способогu, пl)оl]одя,|,сЯ в c,Il\tlae. ес. l11 cl}c.,[clIll'l {) lilli()ii

закупке составляюТ государственнуrо тайну, или еслИ коорлинiltlиt)lllIьll\l ()l)I,1llIOl\,l l l1lltrltt lC.lll,C-|'l]tl

Российской Федерации в отношенИи такой закугlкИ приllя-го реlU9llис в соо,|,веl,с1-1]иll с ltlllti,t tlbt ]

или 3 части В статьи 3.1 Закона N9 223-ФЗ. иjlи ecl| и t] о,гll()tUсllиtt tltltrrй,tllN_\llliи ll1litlll,t l,c.tr,c,t,tзtlrt

Российской Федерации приt-{ято решение в соо,гве,I,с,I,1]и}1 с Llac,l blo lб c-t atbtl ,1 ЗitKtltrir Лl 2]]-tll.J
(далее таюI(е - закрытая конкуl]ен,гrlая закуttка).

"7.з.2. Закрытая конкурентнаЯ закуIlка ()суll{сс1,I]Jlяеl,сЯ t} tl()ряJlке. )/c'|,al|()l]jlcllll()\l ,'t,,lя

проведениЯ открытоЙ конкурен,гНой закуlll{И в соо,I,1]е,l,с'|,tJии с ll,5.j.5.+.5.5.5.(l tlilcl()rl lllcI()

ПолоrItен ия соответствен но.

7,3.З. Информация о закрытой конкурен,гной закуttttе llc ll()iljle)l(и,| l)it,]N,lclIlellиl() I] c.,lиtltlii

информационной системе. Пр" этом в сроl(и, ус-га}lоl]JIенllt,Iе дJlя l)аЗ]\lсLttсlll1Я l} c.lIill(lij

информационной сис,геме извеttlения об осl,цlgg,l,t]JIеl|ии li()llliyl)elI-I'lltlй ,litKl ttки. .lloK\']\lcll'|'illl},1И ()

конкурентноЙ закупке, зака:]чиК наIlравляе,Г llриI,"цitlllеtlИя |ll)иllя,I,Ь ) Liilc1,1tc tз litк1-1ы,l tlй

конкурентноЙ закупке с прило)l(е1-1ием извещения и (и.lrrл).l1оt<уп4с}l,га1.1ии о,]ак),пке lIc \lcllcc tlcNl

двум лицаМ, которые способны осуществи'l,ь гlосl-tll]ки,говароlr, l]bllIoJlllellиe 1lilбt1,1,. ()Kll,tilll}1c \c.l.\l.
являющихся предметоМ закрытой коlll(уреll,|,llой ,Jаli),llки, Иllttя lttttIltlprtilttttlt '., tltltllt,t tt,it

конкурентной закупt<е и документы, составлrlеI\4ыс l] x()/le Oc),lllcc,I l]Jlсlll1я ,]аl(l)1,1,I,ой tttlttttr,llcttttttlii

закупки, направляются участникам закрытой коtlкуреFt],1|ой зак_уIlки l] lI()l)я;illic. }'c'|'all()l],'lclIll()|\|

положением о закупке, в сроl(и, установлеl|t{ьlе Закоttопt N9 223-(DЗ, Y,ttlc'l,ttиK,litK1-1t,t'l'tlГl

конкурентной закупки представляет заявку lla учас,гие в ,]al(pbl г()ii ttоttкl,рсгt-гtttlй ,laKl,ttKc 
l]

ЗаПеЧаТаННОМ КОНВеРТе, 1,1e ПОЗВОЛЯtОlllеМ llРОСl\4аl'РИI]а'|'Ь ее СО/lеl))liаllИС,'\() l]Сl(llt,l']'ИЯ K()llt}Cl)'I'il.
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7.3.4. Правительство Российской Федерачии огlllс,/lе-пяе,г tlctlбctttttlc,l,и.iloli\,\,lcllT,tltlбtlllr1,1,it ll1-1tt

осуществлениИ закрытыХ конкуреllтных закуIlоl( в э"гtек,1,1lоrtttоli tPtl1llrc. it l,ilK7lic Ilcl)ctlclll,

операторов электронtlых площадок для осущес,гвJlеllия зtlкрьll,ых K()llli\ реll1,1lых 
,]aK\,Il()K ,I ll()l)я.,l()li

аккредитаци и на таких элеItтро н Fl ы х пл о щtlдках.

8. общие r,ребованI,tя к ]аяl}ке lr:l уllдg,,,п,a r} 
,taKyIlKe

8.1, !ля участия в закупке участllик закупки tIолает заявку lltl чtlас,гие l] ,]aк},tll(c в cl]oк и I|o

форме, которые уста1,1овле н ы докуlчlе1-1тацией о за Ky,l l ке.

8.2. Заявка н8 уrlдgl"a в закупке по/{аеl,ся lla pyccl(ol\1 я,]t,lliс l] lIиСl,]\lсllllоЙ tIltlll tc l]

запечатанном конвер,ге или1 если эl,о Ilрелусl\lо,грсLlо доli) Mclll,illt}lcii t) ,}ак\ lllic. tl tIttlllrtc

электронного документа.
8.3 Заявка на участие в закупке дол)I(на с(-)дер)l(а,I,ь сt]слсtl}1я и j(()li) \lclll1,1. ) Ka,Jitllll1,1c lt l)ll,t.,lc.,lil\

о способах закупок настоящего По.гlоlt<ения. в jlокуN,lенl,аII,ии o,]aKvIllie. а lilK)l(e :

8.3.1. сведения и документы об уLlастнике закупки. llo/laвllleм заявк):

8.З.2, фирменное наименование, сведеl]ия об оl)l,аllизаll1.1оlIllо-tll)llI]()I]ой t|ltlprrc. () \lcc-lc

нахо71цения, почтовый адрес (лля юри/lиtlесl(оt-tl .;lица), t|laп,r и,rия. и\,|я. (),l tlcc,l l](). llilclt()l)lll1,1c

данные,сведеl]ияOместе)l(ительсl,ва(/tля(lи,зи,tссtttlt,tl'llиtttt). ll()]\,tcl)li()llIilKlll()l() le.tctItt'ttit:

8,3.3. полученную не ранее чем за один меся1,1 ,llo дня ра,]]\lеlцсllи,l lt с.,(ин()ii иttt|lo1lltittlиtltttttlii

системе извещения о проведении закуlll{и выtlисI(у и,] еIlиllог() l ()c\,]tal]c],I]ellll()l,() l)ccc Il)il

юридических лиц или нотариально завереllнуtо коIlиlо r,aKoii l]Llltисl(11 (:Utя ttl1-1и.llt,lccKt,lx.ltt,ttl).

полученную не ранее чем за один месяtt до дня ра,]меш{е1-1ия в е.циной иll(|)ор]\4аLtиtlttt,ttlй сис,I,е]\4е

ИЗВеЩеНИЯ О ПРОВеДеНИИ ЗаКУПКИ ВЫllИОl(У ИЗ еЛИНОl'О ГOСУДаРС'|'ВеllllОl'() lleeC'I'Pa ИttltИВИ.il)ttJll,t|1,1\

предпринимателей или нотариально завереlil])/tо ltоIIиlо ,гаttсli;i выllиск1,1 (,1;tя tttt;lиt]tl,'l\ it.l1,1l1,1\

предпринимателей), копии документов, улосl,овеllяlоlltих JIиLltlосl'l, (jt.ltя иtlьtх t|lи,ltt,lcclitlr -ttttt).

надлежащим образом заверенtrый перевод t.la рl,ссrtий язt,|к .l()ку'!lеll,г()l] () lt)c),,tltllc ttзctlttt,ii

регистрацИи юридиЧескогО лица илИ (lизическtlt,tl лиllа lJ liачес1-1]е иll,,ltll]l1.,l_\ tl, 11,1l()l()

предпринимателя в соо],ветствии с зal{()l|(),1lz1,I,C.]ll,C-|,l]()]\,| c()()l,t]c,Ic,1,1])t()lltcI'() l'tlc1;11111a''-,,l (.t. lя

иностранных лиц), гIолуче1-1ные не ранее tle]vt ,Ja лt]а N,lесяца l(o.]lllя рil'J]\lсlllсtlия tз с.'tиtttlй

информационной системе извещения о гlровеllсIlии,]ак\,Ilки:
8.3,4. документ, подтверх{даюlций полttомоt|иrl Jlица на осуlцсс'гl],l|сllис.llсЙс-гвиЙ ()-|'11]\.lсltи

участника закупки * юридического лица (копия реLLlеl|ия 0 }iазt]ачеllll11 и.,Ill tlб и,lб1lltlttttl .tttflrl

приказа о назначенИ и q)изического л и ца на дол)кllос,гь, в cOO1,1]e'l'c,l l] и 1,1 С li() l'()l)1,1i\1 t lt t,tlc tIt lt,l t1,1cc li()c

лицо обладает правом действовать от иN4ени yLlttcl,1lиl(tl ,]aKyIlKи бс,з ItoBcllctll|()ct1,1 ) [3 c:r_rtillc. cc, ll1

от имени уLIастниl(а закупки действуе,r, иное J]иtlо. ,]аяl]ка liil \ tIilc,1,1lc l] ,tilti_\ IlKc .'l()Jl7lillil c().tcl)rliil ll,

таюке доверенность на осуществление дейс,t,вий оl-иl\,lеllll ytlltc,I,1|иliil ,Jак\,llки. tal]cl)cllll,\l() llctli1-1 1,1()

участника закупки и подписаннуtо руководитеJlем уt{ilсl,ник1l 
,jак\гt liи (,,l:tя trlри.,lически\ Jlиlt) иjlи

уполномоченным этим руководителеful Jlицом..ltибо llо-гариаJlьl1() заt]ерсll}lук) коllиI()-t'акliй

доверенности. В случае, если указанI]ая ловереtlнос,I,1, ll()лlIисtlllа jlиl(()l\I. )llr.);llit) lt)tIclIllt;lNI

руководителем участника закупки, заявка lJ0 усlдg,,_"a в ,JaI(yIil(c 
i lO]l)lilia c(),'[cl)7l(a-I l, I'illi)liC .,(()li\ \!clIl.

подтверждаюLr(ий пол номочия такого Jl и ца;

8.З.5. документы, подтвер)кда}ощие квали(lикаLlиtо y(lас,I,1lик1l ,]аl(),llliи. в cjtltlac Jilli\ tllil1 llil
выполнение работ, оказание усJIуг, есJlи I] /lокуiчlеlll-аLlии ),казill| 

,l аttllй ttрtllерий ()tlellK11 ']аяl]()li llil

участие в закупке, как квали(lикация уLlас,гllикit 
,Jакуllки]

8.3.6. копии устава и (или) иньlх уtIl]ели,I,еJIь1-1ых доli},\,1сll,г()l] ),tlilcl ltиKil ,JaK\ tlliи (,'ulя

юридиtlеских лиц) в действуlощей редак1_1ии (ctl вссN,lи и,}iчlсtlеllиrl]\|l,| и;(оlt()jtllеtttlяltи).
8.3.7. решение об одобрении или о соt]ерlllеt|ии t<1l\,гttttlй c.,lejllitl jtllбtl tttllll1я lllli()l () l)сlllсlltIя l]

случае, если требование о необходимос,ги }lаJIиL|ия ,l,tlK0l,() 
рс1,1iсlll.,lя jljIя c()l]clllllullи}l lil)\ llll()ii

сделки установлено законодательством Российской ФсдераLlии. )]t|ре.ци,ге.:l1,1|1,1]\lи jt()lili\lcll'l'ili\,l и

юридического лица и если для учасl,никil 
,]ак)/l|ки lIttc,|,at]liil ,I()I]ill]()l]. lJt,lIl(). lllcllllc l)ilбtrt. ()liil iillllI(,

услуг, являющихся предметом договора, иJl и вllесеllис lte}|e),l(llbix cl)c;lc1,1] l] KtlL|ccllJc t)бссtlULlсllиrl

заявки на уLIастие в закупке. обесгIе.|еllия исIlojlнсl|ия ,IlO1,ol]ol]il яt]Jtrlltl I,ся ri1l1 ttrttlй c.'lc,tKrlil.

8,3.В. предло)l(ение о функциональных хаl)аli-герис,гиках (гttl,t,llебtl,гс.,ll,сliих crltlilc,l tlltx) ll

качественных характеристиках,говара, о l{ilLlecTBe рабсl,t,. усJl),I,и иll1,19 ll})с.IUl()7liеll}tя tlб rсjl()l]llя\
исполнения договора, в том числе предло)кение о l{elle /tol,Ot]()l]a:

8.3.9. документы или копии документов, подтвер)I(лаюtцих сOоl,t]еl,с,гl]tlе )Llilс,гllиlitl 
,]illiylllil1

установленным требованиям и условиям /lопуска l( \/tlас,|,иt() Ij,]lIKyIll(c l} c()o,1 l.}c,I,c,l l]ll1.1 с r1,1.J

Полоlltения;
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8.3.10. письменное согласие (lизичеокого J]иllа - ytlac,|-l|иKll ,]aK\lIll{}.l lIa обрабtllкr cl'()

персональных данных (если такое r-ребование ус,гаtt()I]Jlеlltl t] док\,]\lеl1,1,аttии tl ,laKylttte):

8.3.1l. для группы (нескольких лиц) Jlиtl. высl,уIlаt()lllи.\ lla сг()роllе (),,lll0|,o ),t|ac,l ll11ка,}аlilllки.

помимо перечисленных документов:
а) локумент, подтвер)l<даlощий об,ьедиt.tение Jlиtl, l]ысl,упаlоlllи\ lla c,I,()l)()llc ().,lll()l() ) LIllc llltlliit

закупки в группу (оригинал или нотариальll() завереt]llая копиrl ). tt tlllaBo l(()llKl)c1,1l()l,() \ tlilc't llllliil
закупки участвоваТь в закупке от именИ гругlIIы Jlиц. B,0-t)lvl t|исJlе IlO.Ilat]ilTb']aЯl]]K\'. l]ll()Ctj'I't,

обеспечение заявки, подписывать договор и лругие локу]\lен-гыl
б) документы и сведения участнИка закупки. Ko,I,opOi\,l) (),I,иNtell1.1 l,P\llll1,1 Jlиtl ll()p)t|Cll() ll().'(il'|'ll

заявку на участие в закупке.
8.з.12. иные документы, представJIение Ko,],Opblx /l.гlя \/ttac,I,1]11Kil ,iali\,IlKи llllc.,t\c\|(),1,I)cll() l]

документации о закупке.
8.4 Оформление заявки на участие в закупl(е,

8.4.1, При описании условий и предлоrt<ениЙ учас,гltикоt] зilli) Ilки .ll()Jlil(ll1,1 lll)lJ\tcllя l'l,crl

общепринятые обозначения и наименования в соотве,гс1,1]ии с -1,1lсбtlваtttляп,tt.t .tciic ltзr l()lltt|\

нормативных правовых актов.
8.4.2. Сведения, котоl]ые содер)каl,ся l] ,]аявках 

},tlас1,1lиl(оl] 
,]ilK\/Illil]. lIe .'(o.1l)lill1,1 .'l()llvCKii l'l,

двусмысленных толкований. Если в докуNlентах, вхоllяLtlих l] с()с,гill],jаrl t]lit,l llil _\,tlac't ис l]'till(}llKc.
имеются расхождения ме)l(ду обозначегlием cyNlI\,l tlрогlисьltt и ltи(l)l)il1\lи. 'l () \ liil'Jitllll()c

обстоятельство будет рассматриваться закугtочной |(омиссией lial( llc Ilpelloc'l altJlcllltc cttc, lr-,tlttii tl

цене договора в составе заявI(и и булеr, являl,ься осttоl]аllиеN,l .,ljlя (),|'кJlоllеt|ия']tlяl}к11 liit \tlilcll1c l]

закупке.
8.4.3. Все документы, представленные учас1,1]икil]\4и :]аli),гlliи. llре/lс'гаl]jIсlIt|ые l] ct)c'l ilt]c ,]ilяl]liи

на бумаlltном носителе, дол)Itны быть скреплеl|ы пеtlаl-ь}о и заверены Il()/llIисьlо упOJlllо]\{()tlеlltlог()
лица участника закупки собственноручtlо, [Jсе.ltис,гы ,]аr| l]l{и lItl ytlilg,,,"a lr ,]ilti)llKe. l]cc,ll]cILI l'()N,lil

заявкинаучастиевзакупкедол)l(ныбытьllрошиl,ыиllроti},Nlер()t]illlы,Заяtзt<ltltil\!lilсl'l1сl] ]tlli\lllic

должна содерх(ать опись входящих в её ct)cl,aB ]lt)li)]\lcll,| ов. flt,t,t,t, clil)el1.Iclla llcLlil lLl() ll JillJcl)cllil

подписью уполномоL|енного лица учас]-ника закуIlliи собс,гl]снll()l]_\/tlll(). l,'l ()\! tl1,1c.]lc l|1l cllltlltlic,
Верность копий документов, представляемых в сосl,аве,]аяl]ки tIt,l ),чilс,I,ис l],]ilKvItl(e",,l()jl)I{llil б1,1 l'l,

подтверlI(дена пеLlатью и подписьк) yгIOJllloMOtlelltlOI,rl Jl иllil. ссJlи 1,1lltlrl (ltlllпra,till]cl]cl|1.1я llc

установлена нормативными правовыми актами Российской d)едераttии. Когlии дOкуlчlеll,гоl]

дол)кны быть заверены в нотариальноNl гlорядl(е I] сJ|\,чае, ссjlи _\,Ka,jitllиc t]a эl() со.]lер)|iи'lся l]

документации о проведении закупки.
8.4.4. Заявrtа на участие в:]акупке дол)I(на бытt, вьtгtсlлllеllа ]\laIll иllоIlисllьl]\l ctltlctlCltlrt (cc,ttt tltttlc

не предусмотрено в докуменl,ации о :lакl,пt<е) и Jle1-Ii() Llи,I,ile\4il. IItl]lчисгtttt и Plclll)ill]jlclll1я llc

допускаются, за исключением исправлений, скреtI.1lеttгtых llet|a,l,bl() и,]tlt]cpclllIbl\ ll().,lllиc1,1()

уполномоченного лица.
8.4.5. Заявка на участие в закупке 1-1аправляе,гся Ilo a/lpecy 1,1 t] ср()ки. укtl,]tll]l]ые l] iloI(уi\lеll,|,аllии

о проведении закупки.
8.4.6. Заявка на участие в закупке в (loprure эJlек,гро}lll()l,() доli\ Nlеll,гil. ll(),,lllt.lcilltll()l,() ,)jlcli-| 

1ltlrlrrtlil
подписью, подается с использ(,)вtlнием функциона.ltа э.ltек,гроttttоli lljl()llta.,(li1.1 (cail ltt 'I 

tl1ll tllзtlii

системы), адрес которой указан в извещении о провеllеllии ,]акчlIки и l},l1oli_\,\,lel1-1 аllии (),Jali\ lllic,
8.4.7. При оформлении заявки в q)opMe элекl,роI]l|оI,() /(oK),]\lelI,I а lla,)jlcliI,1)()lilI()il Il.|()lIlil,tlil,

(сайте Торговой системы) участllики закуlll(и lloJl)lillbl исIIсlJll,,]()l]iI,1 ь t|ltl1lltbt ll r,1llcI,1).\lilll]l1 ll() l|\
заполнению, предусмотренные дс)кумеlt,I,ацией tl ,заку,ttке. a,|,ali)lie pil,J\,lelltcllllbtc ttit сайtс'|'tl1ll tlвtlй

системы.

9. Обесllе.lение заrIвок tttt уrlдg,a"е l] ,JaKytlKc

9.1. ffокументацией о закупке Mo)I{eT бы,гь ус,гансlвлеll(),t,реСlоваttис tlб tlбссltс,tсliи[1 t.lcIt()jlllclll1я

обязательств, связанных с уLlастием и подаLlей ,заявки lltl yulilg1,"" l} ,JaKytlKe. li(),I,oll()c rttl;ttct бl,t't t,

предоставлено путем внесения дене)l(}lых cpellcTB, tlpejlocl,aBrlcllия бaHKtltзclttlt]i t,a1,1att,|,ии lt.llи lIll1,1\l

способом, предусмоl-ренным Граrttltаtlски]\,l liO,,lelicoN,l Рсlссийсt<1.1ii сIlс.,tс1-1ittlии. ,]il 1,1cli.ll()tlclltlc\l

проведения закупки в соответствии со с,l,а,гьей З.4 Заr<она Лч 223-ФЗ. Сtlособ. pil,]Mep и гl()ряljlок

предоставления обеспеLlения заявl(и устанавливаеl-сrl t] /lокумеll-|,ilLtии tt,]акуltке,'I'1lеСltltзаllия к

содер)(анию и оформлению бе,]отзывгrоЙ баttковсlttlЙ l-аl)аli,|,иl]. \,c,I,allal],jlиl]ill()-t ся ']illtil,],tltl,tltt lt

документации о закупке. ОбесгtеtlеIlие ,]аявки llре,ll()с,гаt].jlяс,l crl _\ 
Llilc lllиt-\il\Ill ,t1lli_\ !tlil| ,l(] Il().,[lltlll

заявки.
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9,1.1. При проведении конкурентной:закуt-tки pa,}N,lel) tlбccllc,,lettttя,tllяl]lill _\,clilliltl],lt]l]ilclcя с

учетом требований ч,2-J ст.3.2 Закогrа М 22З-ФЗ,
9,1 .2. При проведении тендера раз]чlеl) ttбесltсчеttия заяt]li1,1 vc,l illllllJ.,lllI]ilcIcя tt rctt,,tclltttlii

документации.
9.2 ОбЯЗаТеЛЬСТВа yLIacTI-IиKa закупки. сl]язаllныс с ),час,гие]\l в зtll(\,IIке и гlо.,lilt|сй,]аяl]l(и lla

участие в закупке, вltлючают:
9.2.1 . обязательство заклюLiить доl,овор lIa усJIоI]иях. \/l(a,]allllblx l] ll[)()clilc .l()I ()lj()l]il.

являющегося неотъемлемой частью докумlен,l,ации o,]al(},III(e и и,jвеlцсlItjя о llроl}е.,(сllии,Jilli_\ltкt.l. l1

заявке на участие в закупке, а TaK)I(e обязат,е.ltьс,l,во Ilpe/(сlcl illj}и,I,ь ,]al{il,]Llt4K), tlбcctIc,lcttttc
исполнения договора, в случае если такая обязанносr,ь yс,гаllовJIеl|а _ус,II()l]11яNl и,ll()l(\,]\lcll-|,illtllи (,)

закупке;
9.2.2. обязательство не иЗменять и (или) не оlзыt]а,I,ь заявк): llit 1,tlila",,,,l" I] зак\,llке ll()cJle

окончания срока подаLlи заявок;

9,2.З. обязательство не предоставJlяl,ь в составе заявIiи,]авеllо]\lо JlO)till1,1c и/и.tt tt ttc.,ttlcI()l}cllltl)lc
сведен ия (инсРормацию, документы ).

9.3. Заказчик удер)l(ивает сумму обесгtе.tеtlия заяt]l{и lttl ),Ltac г1,1с I] ,]illi\ lllic l} c.l.\ tlilя\
невыполнения участником закупки обязательс,гв, г]релусiчl(),l,реl]tlых lt, 9.1 ttac-t,tlrlll(cl() lltl:ttlittсttия.

9.4. ОбеСПеЧеНИе ЗаЯВкИ ВоЗВращается уrlлa-,-r,пкаiчl зilк),llки l]() l]cex c,l\,!lar|\.,jil иcli,ll()tlcll11c\l
случаев, указанных в ч. 26 ст. З.2 Закона N9 223-ФЗ.

10. Зак"rlю.lение логовOра lIo pe,]\,Jlb,l,a,I,aM,iaKlllKl{
l0.1, !,оговор по результатам ко}ll(урен,гной зак1,1lки,]акJIlоLlitсI,ся llc llilllcc tlc\l (lcl)ct,tссяll,

дней и не позднее чем через двадtlать дtlей с llа,I,ы разN{еlllеlILlя rз l:ИС'и-| (,)|,()l]()|,() lll)()l()li().,lit.
составленного по результатам конкурентной закугtки. [J с.rrучас liеOбхо,,lиi\4ос,t,t.l tl;1tlбllсtlllя ()l)l illl()i\l

УПравления ЗакаЗчика в соответствии с законодатсJlьс,1,lJо]чl I)tlссийсtiоii (Dс;(еllаttиtt ,jilli.lIl()tlcIlllя

ДоГоВора или в случае об)I(алова1,1ия в aHTи]vloHOltoJlblIONl ()l]гаllе дсЙс,t виЙ (бсз.,tсЙсtвия),tакit,l.tика.
КОМиССИи По оСУЩесТВЛеНИЮ конкурентноЙ закуttки. оlIера,г()рil ,]Jlеli,гl)()lIlttlЙ tt.ltttttla,,lK1,1 .ll()1,ot]()l)

должен быть заключеll не позлнее LleM tIерез гlя,I,ь lll]еЙ с llill,ы ylia,]alltIo1,o (чlобрсlItlя иjl1.1 c.ra,|,1,1

ВыНесеНия решения антимоноIlоJlьного Opl-atIa llO рс,t),jlь,гil гilf\l rr,l;ltitJltlIзillttlя .tciic ttlttti
(бездействия) заказчика, коl\4иссии по ocytllecl^I]Jtellиlo tttlHtt1 1lctt,t Hoti ,talt\, lIlil1. ()llcI)i1-1 ()l]il

электронной площадки.

!оговор По реЗультатам неконкуре}lтl]ой ,}ак),пк1,1 ,]ак-|ll()tlасl,ся I] cpoli. \( lill|(ltt.tcllttt,tii
законодательством Российской q)елерации.

l0.2. Победителем закупки, иныi\4 учас,гникоi\4 
,]ак),llки. с KO1,0p1,1 \l ,tal{.ll}OLlacl,cя 

]l()г()t]()l].
ПОДПИСаННыЙ договор Передается заказчику в тсtlеtlис 5 (llя,l и) KtlJ|cl|,ltapl]Llx .,lttсЙ с \1()]\,lcl1,1a

размещения в ЕИС итогового протокола.'

ЩОгОвОры ЗакЛЮLIаЮТся в письменной форме бсз исII()JIt>,]()l]illll1я lll]()I l)ilr\l\ll|()-rlIlllill)il lll1,1\
СреДстВ ЭЛекТроНноЙ площадки, за исl(JIк)tlеllием cJlyL|ilct]. ус,!,аllоl]Jlеllllы\ t|, ]lJ cl. .l .-.l 

'jitKtlltll 
_\ц

22З-ФЗ, а так)ке случаев, когда использ(]ваllие IIpt.tI,1)aN,lMll()-illlIlil[]a,гll1,1\ cl)c.llcll] ).llL,liIll()llll()iI
площадки при заключении договора гlрямо ycl-atlOl]JlellO I] .lloK\,]\lci1,1,allи1,1 () ,lilli_\,lllie,

l0.3. В сЛУчае, если Заказчиком установлено 
,гребоваt,tие обссttечеt,tия исll()Jlllеllия ;lloI,t)tsopa.

ДОГОВОР ЗакЛЮЧаеТся ТоЛько после I]релос,гавJlс}lия )/t|ас,гllик()]\l 
,jaK) llки. с li(),| ()pt,lr\,| ,JilKJlt()tlllclcr|

ДОГОВОР, ПеРеЧИСЛеНИЯ ДеНе)I(Ных среДств Lla с.lёт Зака,lчика. l] l)a,]]!lt,l]c обесtlс.tеttия исllоjlltсllия
договора, установленном документацией о закугIке. /{oKy1,1ert,t,arttlcii tl,Jilli\l]Kc,I,ali7lic \t()7lic-I б1,1 ll,
УСТанОВЛеН иноЙ способ обеспечения обя,зательсl,в Ilrl /lol,()l]ol).r. Ctttlctlб ll llil,tNlcl) tlбссllс,lсtttlя
ИСПОЛНеНИя ДОГОВОра усТаНавЛивается в докуjvlеt1,1,аtlии O,taliyllKc. l:с.ltи ),tlllc,I,1l1,1K()\l. с li()l()l)1,1Nl
ЗаКЛЮЧаеТСЯ ДОГОВОр, ЯВЛяе'Гся бкlдrt<еl'tltlе и.ttи tttIзёtttt()с l,()с\дill)с 1,IJellll()c 11jlи Nl_\ lIt1ll1.1Ill1, 11,1l()c

УЧРеЖДеНИе И ЗакаЗ'tиком ус'гановrIено ,t,ребttваttие tlбесttе,lеttия llcll()jlrlcl|1,1rl .1()l,()B()pa.
предоставление обеспече1-Iия исполllения .I,1()l-t)lJt)l)a rle tрсб_чсгся.

l0.4, fl.ОгОвОр По реЗУЛьтатам аукциона,]акJIlочае,гся lla },сJlоI]иях. yKa,Jil}ll]bl.\ t] и,]liеllrсl|ии ()

ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа И ДОкУМеНl'ации об аукциоtlе. llO llelle. ll1-1e.lt.ltcl;ltctttttlii tltlбc.,(tt,t,c,tcrt
аУКЦИОНа, ЛИбО В СЛУЧае ЗаклЮLlения договора с иныl\,| уtIас,|,l|ик()]\l ilYliltll()llti Il() ltcllc"
предложенной таким участником аукциона.

lПри необходимости этот срок также I\4o)l(Ho о,гсL|l,|тываlть с MOlvleHl,il на|ll)авJltllия Ill)()eK,|,a Jlo1,oBopa
заказчиком.
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l0.5. 
'Д'ОГОВОР 

ПО РеЗУлЬТаТам иllых ,}aKylI()li ,}alijll()Ltae,|,cя lIil _\ сJl()l}tlя\. с();tсl))|itlll{l]\ся t]

извещении, документаt{ии о закупке. оферте заказчика (llри ltllсltlедсllии зак\ Illit1 с llcll(),rll,,t()l}i,llillc\t
электронного магазина) и заявке Hi Усlдg-гra в,]акупке иJlи lll)eIUl())l(elll]tl )'(lilc,I.1lllliit. lIl)tl,]lIitlll|1,1 \lll
tlаилуЧшими.

l0.6. В СЛУЧае, еСЛИ УLlаСТLlИК, ПРеДсr'авивший заявl(_V lltt lt|ilсIие l],]iIKyllKc. lll)tl,]llilllllvl()
наилучшей, в срок, предусмоl,реttный Ll,]I}elllellиe1\,l и (tl;rи) .,ltlttt пt(,tI,t,rtt(иcij () ,tilli_\ IIlic. llc
представил Заказчику подгiисан1-1ый лоt,овrэр,:l ,гакil(е tlбссIlс.tсtlис 1.1сlI()jlllсltия;l()I()l]()рil. cc,rlLl t]

извещении и (или) докумен,],ации 0 закуllке бы:trl \,с,га}lоlUlеtltl гllсбtltзrtrrис об tlбссtlс,tсttt..tи
ИСПОЛнеНия доГоВора. такой ),Llас'|'ник гlризнае,l,ся )]lijlоl|ивlt]и1\lся (),| ,]ilкJlt()llсllия 

.l()| ()l]()l)it.

l0.7. В случае, если участник, предсr-авивLtlий ,]аявку litl уLlлg,,,"a l] li()llli\/llcl|,t,tttlii ,lltt.r,ttttc.

признаннуЮ НаИЛУrlцgft, призна1,1 Заказчиl<с,lм. уклоllив1-1lи]чlся tl,I,,]aKJIl()tlcllllrt ,,l()|,()l]()l)il. t,t (tt.llt.t) ttc
предоставил обеспечение исполнения договора, если I] док),Nlсll,|.ill(иtl () liolIK\ l)cllllttrti littt_\ ttttc
было устаIlовлено Такое требование, ИtlиLlиа,t,о1-1 .]aKyllK11 lIc,]a\lc.,Ulиl.c,Hl1,1l() \l]c,t()\|.lяcl
Организатора о таких фак,гах. В,l,аких CJtl,L111r., tlбссllе.tсtlис,JаrIl]li}l lItI _\tlilсlис l] }itli_\lllic. cc-lt1
такое обеспечение было предусмотрено ltоl(уlчlеll,гаl{ией о l(Olilt),p1; ll,|,lltli:t ,laK_t,tlttc. lle t](),]l]l)illllilc l.ся

участн ику, уклоtl ивtIIемуся от закJI loLlel | ия ll0l,ol]()pil,
l0.B. В случае, если победиl,ель конl(уреltтtlой,]акуIlки ),liJIt)l|и.ilсr| (),| ,Jtlli,lll()tlcllия.,(()I ()l]()l)tl. l.|

(или) не предоставил обесгtечение исIlоJlнеl]ия lltl1,0l]сll]tl заli}ll()tl lIilrl Кtlлtltссия l!cl)cc\lil ll)lltJilcl
решение об итогах закупки, в тоМ числе вправе 11ри}lяl,Ь pctllcll1.1e o,Jtlli\lIKc,\ c,tllllc,l l]cllll()I ()

поставщика (испол нителя, подрядч и ка).
l0.9. Заказчик обяза1-1 отказатьсЯ о,г закJllоL|еllиrl /l()0,0l]()l)il с _\,tlilc,I lltlK()N| ]ali_\ItKtt. tlбя,зillIttt,ltt

заключить договор, в случаях:
а) несоответствиЯ участtlика ,]акугlки. tlбя }lllItttlt о ,]ilK.|llOtlи,I,1) .'l()l,()l]()l). 1,1lсбtltlittttlяrt.

установленным в llокуменl,аLlии о закугl ки;
б) предостаВЛеНИЯ учасТНИl{Ом заl(упки, tlбязаttttьtп,l ,jill(.IlK)tlи,l ь .,(oI,()lJol). lIc.,l()c |()l]cl)lll,|\

сведений в заявке на участие в заl(уIlки;
в) непредоставлениЯ победителем процедуры закуllки llиcl,]vlelIlIOl,rl tlбoctttlBitllи)l lll)c,,l.tlttltc ltlii

ценыдоговоравслучае,порядкеивсроки,),казаllньlеl}lI)/llк,гс l().I() lrircl()яlllcl,()lltl,,Itl;ttcttt.tя:
г) необходимостЬ исполнения предписания коtI,I.рOJlируlоtl{их tlpl.aHOli и (иJlи) Bc.I.),,llиt]lllcl.() l]

законную силу судебного aI(Ta;

д) изменение норм законода-геJlьс,I,ва, рсl,чJlирVl()lllИХ llОl)Я;(()к исll().,ll|сlll.|r| .'t()l ()l]()l)il l| (l1.1l1)

обосновывающих потребность в товарах, работах. ),с.rl\,гах.
l0.10. В случае, если при проведеllия заl(уIlки ytlilc,I,1|иli()]\,| ,titK\,IlKl1 Ill)c.t";l()7icllil llcllil ,t()l()l]()l)il.

сни)(енная на 25 и более процентоt] по о],rlошеllиlо li llatlilJtt,tttlй (N,lttlictli\ltl,ilblrtlii ,1 tlcrtc ,(()l ()l]()l)il.

указанной в извещении и (или) докуfulеll1,ации о заli},lIке. _\/tltlc,l l|},1K ,talt_\ lllil1. ttllitlttltttltt,tii
победителем процедурЫ закупкИ или еJlи}lс'гвеl|ны1\,l уt|ас,гllик()]\t 

,ttlK) Ilки. jitяl]lill к() l()l)()l ()

соответствует требованиям извеt-tlения и (или) 21оr<умеtl.гаllии о ,]1ll(\ ltKe. tlбя,зtttI llpe.lloc l.аRи,|.l)
Заказчику письменное обоснование предлttгаемой цеttы д()I,()lзора. liо.г()l]()с \tо7l(с-г t]Kjll()tlall, в ссбя
ГаРаНТИЙНОе ПИСЬМО ОТ ПРОИЗВоДиl-еJlя с указаниеN,,| llсl|ы и Nrl;;цLlgg.l,t]it Il()c,I.itl],Iяc t()l().I.()l}ill)it.
документы' подтвер)(да}ощие налиtlие,гOвара у yLtac,1,1lиlia,JaK\lll(и. cN,lc,l,\ lIil l]l)lll(). lllcllllc 1lltбtlt.
ИНЫе ДОКУМеНТЫ И РаСЧеТЫ, ПОДТВеР)КЛа|ОlЦИе BO']i\,IOiI(llOC'I l) \ tlllC'I'lll1tiit }illi\ lllil1 ()с\ lltcc Iltlltl,
поставI(у товара, выполнение работ, оказание ycJI},I, llO lll)clultll,itc\,ttlii t(ctrc.,I[lttttttlc lltIcl,\lcllll()c
обоснование предоставItяется учас,i,tIикоNl заt(уIIliи .]ака,i,tиlt) llc Il(),].,lltec tlci\t t] Iс(lсl|ис ll)c\
рабочих дней со дl]я ра,]меlцения в елиllой иttt|lt,l1эпtattt.ltlttttclit cllcl.e\,lc Ilp()'|.Oli(),jlil Il()..ll]с,,tеllия
итогов закупl(и.

10.1 l . Закупка считается проведёt.tной со дня заl(Jllо(lеllия l{()г()воl)а,
10.12. В течение З-х рабочиХ дней сО лllя закJIюLlсllия /ll.10,0l]cllэa Зitttit,l.t1.1 li I]ll()c1.1.1. lltlr|lrlllrtlttltlttl tl

документы, установлеНные Правительсl,воlчl I)t,lссийсксlЙ (I)e.,te1-1attttt.l I] c()(yl lJc,l c-l l]1,1 l..] с ,tllc t t,ttl l

СТаТЬИ 4.1 ЗаКОНа J\Ъ 22З-ФЗ, В РееСТр ЛОГОl]Оров. '}акJltt),iёiL]ньlх ,]ilK1l,](|1.1l(lI\,l 
14. l]c,,l\ ttLltiicя tз c.,tlttltlii

информационной системе.
Порядок ведения указанного l)eec,l,pa в е/lинсlй инt|lормittlиtltlной сис I.ei\4c. l] .|.Or\,| чисJ|е

включаемые в него информация и локуi\,lеl|,I,ы O,Jali\llKa\. cpOli1.1 l)a,t\lcll(cllllя Iillil..l\ ttltcIltlllrtlttlt,ttl lt
ДОКУМеНТОВ В УКаЗаННОМ РееСТРе, УСТаНаВЛИI]аеr'СЯ [ Iрави'геltьс,l,вопt I)сlссиiiсtttlй rl)e.,lcl]alll]11.
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В Реестр договоров, ведущийся в еllиt-ttlй иttt|lорtчlitLlиtitttttlй сис I,с\tсл ']atiit,],tиtttltt llc l]ll()ся-I сlt

СВеДеНИЯ И ДОКУМеНТы, кОтОрые в сOоl'ве,гс,гвии с Закоlltlьt JVg 2]З-(l)З нс ll().,Ule)l(ill,[)a,t\lclltcll11|() l]

единоЙ информационноЙ системе).
l0.13. ПО реЗуЛЬТаТаМ ']акуГll(и договор ]\,lO)Iie,I, бt,tl,ь ,}aK.,ltt)tlcll с llccli(1.1lllli11\|l..l \ llllc,I,,tlll-,l\lll

закупки в случае, если это предусмотрено извещеllие]\l и (и.ltи) дtlt<l,пlеtll,аllией o,Jaliуlllic,
В указанном случае в извещение и (или) докуl\4еlll,аllиlо () заliyIIliс l]lijll()чilc,I,crl t.tttrItollrtttttttя tl

количестве договоров, которые могут бьlть заклttltlеllьl tlo l)e,]yjIt,,|,i1,Iil\,t 
,]llli\ llK}.1. l]llclll]c_,lc-lclllllI

объемов закупаемых товаров, работ, услуг (если ltllеi{lIоJlаI,ае,гся-гitl{()с l)ilclll)c.,tc-,lcllllc ttб-Lсrttltз). ll

ИТОГОВОМ ПРОТОкОЛе УкаЗываеl-ся ин(lормtация об ),t|ac,I,1lиlia\,]ill(),Illill. с к(),г()l)1,1;\ll1 ]llliil,]lll1t\
намеревается заключ ить договор.

Заключение договоров при эl-о1\4 осущесl,вляеl,ся l] tlоряlll(е. \c,lallol]jlclIll()]\l ll. l() ttitct,tlяtt(cl tl
положения о закупке.

l0.14. Заказчиl{ вправе отказаться о,г заltлtочеl|ия /l0I,овора с llобе;,tи,l,с-lс\l ,Jtlli\ |1li1.1. lIlIl)|\|

участником закупки, с l(оторым заключаеl,ся договор, I] сJlед),!t)lцl1\ L'Jl)tll1,1\ (.чtя цсцqцц)р!]l llLlцlх
закупок):

l) еСли При ПроВеДеНии Заl(упки ']ака,]Llикоl\4 иJlи tlобе/lи,t cjlc\,t ,]ilK\ llNи. 1.1lIt,l]\l _\ 
tlilc lll1,1li()]\l

закупки, с которым заключается лоI-оt]ор, были суulес-гl]сllll{-,) l{ill))lUcllt,l tlrебtltlаttия |l()Jl())l(сltия ()

закупке, которые не были выявлеtlы tla момеl|,г tlOдllисаIIия Ilp()1,()l(().Jla:

2) возникгlовение обстоятельств непреодоrtишltlй сиJlьl. Il().r{,гl]еl))l(.,lсlIllLl\ C()(),|,l]c,|,c,I,t]\ l()llttl\l
документом и влияющих на целесообразносr,ь закJlк)Llсllиrt и (и.llи) иclI()jlllclll|я.,t()1,ol]()l]il:

З) изменение потребностей в закупаемьlх товарах, рitбоtах, )/cJl_\/I,ilx.
4) изменение Условий договора с заказчиком, t]O исI|оjll|еllие liOI,()l]()l,() llp()l]()jll.].,ltlcl, ,}itli_\ llliit.
10.15. ЗакаЗчиtt ВПраВе вклЮчить в проект доl,оl]()l)а ),cjl()l]1.1c () [litccNl()1,1)cll}ltl cIl()l)()l].

РаЗнОгласиЙ и ТребованиЙ, касающихсrl eI,() исIlоJlllеtlия, Hilp),lllelltlя. l|рсliраll(сliия и"lи
недействител ьности, третейски м судом.

1l. Исполнение дOговора, зaKJltotlellrror,tl Ilo pe,]\,jlb,l,a,|,aj\l ,JaKyrIKll

11,1.ПОРЯДОК ЗакЛЮЧеНИя и исполнения договорt,l,,]аl(Jllоt|еllliоl,() ll() pc,]\,JIl, I,1I,I,il\l ,}illi_\lllil|.

РеГУЛИРУеТСЯ ГРаrIСДаНСl(ИМ КОДексом РоссиЙсt<оЙ Фсдераl{ии, llll1,1l\lи ll()l)\l11,1 ll l]lttll\I!l lll)itl1()IJ1,1\ll1

актами Российской Федерации, внутренними /loKyMеtl,l,tiI\4и \/t|[)e)l(itcllия.
l 1.2. В ходе исполне1-1ия договора, ,]illiJllt)tlcllIlOI,() ll() pC,t\ jll1,I,iI,I tlNl закуllliи. Ill)()tjc.lclltttlii ti

СООТВеТСТВиИ С НасТояЩим Полоrltе1-1иеlчl. с,гOрOны IJгlраl]е jlоl-оl]оl)иl,Lся ttСl tt,зпtснсttии обt,спtа. ltсl]ы
ЗаКУПаеМЫХ ТОВаРОВ, РабОТ, усЛуГ иJ]и cpOl(oB исIl()Jlllеltия Jl()I,()l]ol]a lI() cl]rlI]llell},lt() с _\,liil,tilllll1,1\l1.1 l]

ИЗВеЩеНИИ и (или) ДОкУМе1-1тации О закуl]ltе и в Ilр(),|,()liоJlсл cocl,ill]Jlctlll()\l Il() l)c,tуjll,,I,i1,I il\l tllli\llK1.1 ,

ПРИ ИЗменеНиИ ДоГовора, заклюLlенного Ilo резулы,аl,аl\4 Ill)olre,цcI-itlblгl()l]l()l]. t,]ll1,1X clttlctlбtltl
закупки, не Mo)I(eT нарушаться анти монопол ьl|ое,}а коно/lаl,ел bc],I]().

l 1.3. В СЛУ'Iае, еСЛИ При ЗаклюLlеllии и исIlоJll|еllии .,lOl,()I]()lla изNlсl|яl(),|,сrt tlбt,сrt. ltcllil
ЗаКУПаеМЫХ ТОВаРОВ, РабОr', УСЛУГ иJtи срOliи исIl()JIllеllиrl .Il()I,()B()pil ll() c[)illJIlcll}1l() с \ Kil,ttllIlI1,I\l11 t1

ПроТоКоле, составленl]ом по результатам закупки, tle п()зjlliес tleN,l в 1,еtlеllие деся,ги.,ltlсй ctl .lltlя
ВНеСеНИЯ ИЗМеНеНИЙ В ДОГОВОр в еДиноЙ иtltРормаt,lиtlttrtоЙ сис-l,е]чlс l)il,}]\lсl11асl,ся иtlt|lrlllлttltlия tlб
изменении договора с указанием изl\4ененных условий.

l1.4. ИНфОРМаЦИЯ Об ИЗМеНе1,1ИИ1 рtlсТор)I(еllии л()l'оt]ора. l)c,}\ jll,,I ilIil\ иcll()jlllclltlrl .t()l()lJ()l)il
вносится Заказчиком в Реестр договоров. Irе/tуltiийся lз ei lиtrtlй l.ttttIltlllr.,litt1l.t()llll[)ii cllu lc\tc. lJ

сооТВеТсТВии с ЧасТЬIо l ста'гьи 4.1 Закоrrа Л!r 22j-q)З в l'сt|сllис.,lссrl lи liil]lclI.Iill)lll,|\.tllt,il !().lIl,|
исполнения, изменения или растор)I(ения дс)говора.

В целях предоставления ин(lор]\4ации и llоку]чlе||,г()в, касаl()Ltlихся pc,jy,lt,-I,aI,()lj исllоJll|сllиrl
ДОГОВОРа В СООТВеТСТВИИ С ПОДПУНкl-ОМ <'l)l> пуllкl,а 2 [Ipatlttll l]с;lсllия pcec,I,pa ]l()|,()l]()[)()t-}.

заключенных заказtIиками, утвер)I(денных I ItlcTattcrBltettиett,t I lраtlи,l,сrt r,c,t tза I)оссийсlitlii tl)c.,rcllitttиlt
ОТ 3l ОКТЯбРЯ 20 l4 Г. N ll32 "О ПОрЯДке ведения peecl,1)a.l(()I,oI]op()l].,jitliJll()(|cllll1,1\ ,]aKit,]Ll}lliil\lll ll()

результатам закупки", Заказчик по cBOeM)i ycMoTpelIl.]to ttl,б-rlиtt1 е,г ltttr|lopbllttltlttl tlб 1.1cIl(),IlIcllllll
обязательств по договорам либо по этапап,t. ltибtl. ll[t,}\,lec,I lll] ,,l()li_\,]\lcl1,I 1,1. ll().]tII]cl)ili,,lill()lltllc
исполнение обязательств в полном объеN,lе, В ttit,tec,l,Be и,гоl.()I]1,1х.ll()li\]\IсlI.1 ()l]. l|(). 1,Il]cl)7l(.trtl()lltll\
исполнение обязательств по l(оговор)' lvlO)(c,I' I]ыс,г\,гlit,I,1, Kali c()I]()li_\,lll|()c ll, .,l()li\ \lclt-|,()l].
ПОДПИСаННЫХ В хоДе ИСПОЛНения договора.,гаl( и }.1,I,оI,сlвt,tй att,t сl]ерl(и l],}аи\ll|ьlх piictIc.|.()l] ll()
договорУ либо ак,г об исгtолнеllии обязаr,еJll,с'I'В lIO ll()I,()l]Ol)\'tttl t|ltlllп,lc. _\,c,| illlol].lclltltli1 .]ttKit,1,1tttttlll
(Прило>lсение NЬ 4 к настояu{ему Полоltсеttиtо).
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Итоговый акт сверки взаимных расчстOв по llоI-овор),,llибtl ак,l,tlб ltcll()jlllel|иlt tlСlя,;itlc-,tt,cll.} ll()

договору подписывается поставщиком (по;lряllчикоl\l, исIlоJl}lи-I,с.rtспt)lttl llllиl(lla-|,l1I]c,tilliil,]tl1.1 liil.

Щоговор считается исполненным после подписаl]tiя cTopOtla\,t l.j ().,lll()l,() и,] \ liil,titllll1,1\ .,l()K\ \Icl1,1 ()l]

(итогового акта сверки взаимных расtlе,гоt] IIо iцоl,tll]()р-у-.;tибtl ltKt,it tlСl tlсtl(),lllgllии tlСlя,зlttсjll,сll] ll()

договору), если такой документ был подписан стороl1ами /tt)I,t)Bopil.
l1.5. В случаях осуществлеl]ия закупки 1-rll]apot]. рабог. ycJ1\/l . с,| ()и]\|()с,l ll Kt1,1,tllltli.i c()c,|,ill].llяc,I

или превышает раЗмер крупноЙ сдеJlки. а ,гi'll()I(с в llр\,гих cJlYtIilil\. li()l,,lil ,Jitli()ll(),,lil lc. ll,c ll]()\t
Российской Федерации и YcTaBoi\4 Заказчика ycтa1,10BJlelIa обя:зrttе,tьl|0с,I l, col jlltc()Billlия c.,lc. l()li с

Учредителеi\4, проведение процедуры закупI(и и,закJll()tlе1-1ие,llоIоI}()l)а ()c),lltccll]Jlrlc,lcя l()"ll1,1i()

после такого согласования с УLlредиl,еJlеlчl.

l2. от,lё,гнос,I,ь rl0 pc]yJlb,|,a,l,apt зilK},llKl,|
l2.1. Заказчик не поЗднее l0-го tlисла месяllа. след\,}оlllсI,о за о,I,Llе,гll1,1\,l \,lссяltе\l. l)il,]Nlelltilc,I, 1]

еДиноЙ инсРормационноЙ сисl-еl\,1е локу]\4еll,г. ct|ltlllblиlltltзartttr,til llt)1\l()tl(1,1() (l)_\, ltKl(l1()lli1.1lil с. lllll()il
информационной системы и содерrкащий:

1) сведения о количестве и об общей стOиI\4осl,и /lOl,()l]opol].,]aK,ll()Llcllll1,1гt{lKa,Jtlllli()\,| ll()

РеЗУЛЬТаТаМ ЗаКУПкИ ТОВарОВ, работ, ycJlyl', в 'I'()t\4 tlисJlе tlб tiбlttcii с l,()tJN|()c Jt.| .l()I ()l]()l)()l].

информация о которых не внесена в реестр,цоI,оt]о[)о1] в соо,1,1}с,гсI,1]l|и с tlilcll,ttl .l clll tt,tt -l .I 'Jittitlttlt

N 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стои]\4ос,ги /l0I,()BOpoB. ,]aKjllOtlelll|ыx ,]ilка,]tlик()iчl Il() l)c,]\,Jll,,l iI-1,a]\,|

закупки у единственного поставlllика (исIlOJlltи,ге,I]я. lIri,'l[)я,i(tlиliil):
3) сведения о количестве и сl'оимости догоt]ороl],,jаклк)tlсllllьlх,]аliil,}tlllк()\l с с..ll1.1 |lcllJclil|1,1\l

ПОСТаВЩикОм (иСполниТеЛеМ, подрядчиком) по ре,]уль,I,а,l,ам к()||K\/pel1,I,1ltlll ,lак1,1tttи. ttllt.t,ltttttttttlti.i

несостоявшеЙся (далее по тексту Полоrltения - е)I(еlVIесяLltlая t),I,чё,t,ttос,t,t,).

ПоДотчетныМ МесяцеМ В целях исполнеI,1ия'гребовагtий }lас,I,ояlllсI,() Ilf.,lIt\Iil I|()l|1,1\litc,l сtl \lссяlt. l]

КОТОРОМ ЗакЛЮЧеН сооТl]е'I'сl-вукlш{ий лоl'оl]оl] в.ltttlбtlй r|ltlpпrc. Ill)c,t\c\l()l1lcrtrltli1 ,,l. 1,1 c()ltclllllclll|я
сделок, если законодательство]\4 Российской Фе,]ераLtии дjIя;l()l,()t]оров,,lаllt|()l,t) t]и.lа lle
установлена определен ная форма.

Ежемесячная оТчётность (lормируе,гся Зака,з,tиt,t,lп,l rll,де,|ьllо,.]ll tia;tr:lt,t й ltccяtl (tlN,ltt1,1llct

ЗаКУПКИ, ПРОВОДИМЫе ТОЛЬкО В ОТLlё'ГНом месяце) иJIи Ilapilcl,tit()tl{иlvl и,I,()l,()1\4 l],I,ct]clll,.lc Icl(.\llle|()
ГОДа (ВкЛЮЧаеТ В себя все Закупки, проведёtltlые liill( l] lL,кylllс]\l ()l,LlClll()\l. ,l ilt\ rl l] lll)c,,t1,1.,l.\ lltll\
ОТЧёТнЫх Месяцах Текущего года). Способ t|lорittирования tlт,чё,гtttlс,t и (зit ttit;tt.,tt,tii \lссяlt lJ

ОТДеЛЬНОСТИ ИЛИ НаРаСТаЮЩИМ ИТОГОМ t] -Геt|еIlие 'I'еl{Yl]tсг() l (),til ) l]1,1,1lIl)ilc гсr| '],lli,l,ttlllli()\|

СаМОСТОЯТеЛЬНО ПРИ ПРеДОСТаВJlеl]ИИ е)I(еlvlесячttоЙ о't'.tёl-tltlс,ги ,за вr'tlроЙ t)-1,,tёl,ttьtЙ i\lссяlt lcK_\ lllcl()
ГОДа. В ДаЛьНеЙшем - До окОнLlания 'гекуlцего l,о.цit Зtlка,з,tltк llc l]lIl)itl]c l.],]\,lclit.l,1 l, сlliiсtlб
формирования еItемесяч ной ol,.tё,ггtост,и.

13. ПРиОриТеТ ТоВаров российскоt-о IIроисхож/lсllиrl! 1lабо-l,, ycJI},l,, lt1,1lI().IllrrIc}t1,1 li,
ОКаЗыВаеМых российскими JIиllами, Ito отнOшеItиtо к l,()t]ill)itпl, Irl)tll,rclio.'lr|lllt|}l lr i
ИНОСТРаННОГО ГОСУДаРСТВа, РабОТам, УсJlугам, выIlоJlltяеlчrых, ()ка,lыl}1lсрlых t,tll()cl,|)alllIl)rýrlr
лицами.

l3.1. При осуществлении закупок,I,оваl]ов. рабо,r,. )/cJlyI lI\"гсl\l гll]оl]е.lения K()llli\,l)ca и.llи
ИНЫМ СПОСОбОМ, ПрИ коТором побели'|,еJlь,]акуIIки оIIрсllеJ,lяс,I,ся lla ()cll()l}c lil]и,l cl)l1cl] ()|tc||Kll tl

сопоставления заявок на участие в закуIll(е, yl(al]allllblx 1].,lolt\,]\1el1,1 itlt1,1l] () ,Jitli\ lllic. t].,lи tttlбc,,tttlc_lc\I
В КОТОРОМ ПрИЗнается лицо, предло)I(ившее наибt1.1tес llи,]l(\/I() llcll\/ ll()I ()I]()l)a. ()llclIiiit ll
сопоставление заявок на участие в закупке. ко,горые c()l{e[))l{tll,Ilpcl.(JlO7icllия () ll()c,I llI]lic l()l]ill)()l:}

РОССИЙСКОГО ПРОИСХО)I(ДеНИЯ, вып(')лнении рабсrt,. окit,]аllии ycJI_\/l 1ltlcclli.icltиr,t и .ll1ltil\lll. ll()
СТОИМОСТНЫМ КРИТерИЯМ оLlенки прои,]во.цяl,ся Il() ltpe.,t.lttl;,ttctttloii l] \ lta,]alIti1,1\ ,]iIяl]liil\ ltcljc
ДОГОВОРа, СНИI(еННОЙ На l 5 IlРОцеНТОt]. Ilри э'I,оi\l /lo1,ot]Op ,]alijllOtIac гсrl llo llclle ;l()l ()l]()pil.
предло)кенной участником в заявке но уrlлg,,,"" в зак),lll(е,

13.2. ПРИ ОСУЩеСТВЛеllиИ ЗакуIlОк l'0Btlp0l], рабоl,. \,cJlyl Il\ t,c]\l lll)()lJe,,(glil]я il_\lill|l()llil l].IlI
ИНЫМ СПОСОбОМ, ПРИ КОТОроМ определеlIие побели,I,еjlя lIl]0t]о,,rиI,сrl Il,\],l cNl clll..l7hcllt.lrl lIiltIil. l1,1l\)ll
(максимальной) цены договора, указаttгlой в изве1.1lеllИи о зilк\/llliс. llrl "ttliiI ". _\ctillltllt,lclllj1,1ii lt

документации о закупке, в слуLlае, если победи,геJlсý4 закуI]кl] Il|)c, lclalt. le llit '}itrll}t\il lIlt \ lIilc Il]c lJ

закупке' содержащая предло)I(ение о поставке,г()вароВ, гlр()исхо.ilrilllих и,t l.,]ll()ct,})tlllllы\ l()c_\.,lill)cll].
или предло)I(ение о выполнеl-tии работ, оказаниИ усJlуг иносl,раllt|1,1ми.llиllilNlи. jt()I,rlB()p с,I,itкиN4

,+j



победителем заключаетсЯ по 1-1eHe, сни)I(еIlllой lIa l5 lll)()llcl1,1 ()l] (),I lIpc,I1-1())l(cllll()ii ll\l ltclIl,I
договора.

lЗ.3, ПРИ ОСУЩеСТВrIеНИИ ']аКУПОli 'ГОl]арОВ. рабОг. \cJIy,I ll\,|,c\l IIl)()ljc,,lclIllrl il\ lil(ll()|lll ll. ll1
иным способом, при котором определение победиt,еJIя !ll)()l]о.|lt1,Iся Il_\-| cNt сll1,1)liсllия ttit,ta,tt,tttlii
(максимальноЙ) цены договора. ука:занной в и:]всlltеtlИи о закуlIке. llil "llirll,". \cIitlItlll,tctttlt,t ii tr

документации о закупке, в случае. если побеllи,ге.llеivl ,]аl(уllки. Ilри Ill)оt]с.,lеllии |i() |(]l)t)ii llcllit
договора сни)кена до l-iуJIя и коl-орая прово/lи,|,ся lla IlpaI]o']ilt\Jll()Lll1'l l).,(()l ()l]i()l). ll[)c,,lc,I ill]-,l(jllil }ilяl]кil
на участие в закупке, которая содер)Itиl, IlpelUIO)licllиc () Il()c,I,ilt]lic lOl]ill)()l}. lll)()ис\();tяlltt1\ l..1.]

иностранных государств, илИ Пре/lло)l(еllие () t]ыlI()Jlнсttии 1lабоr,. ()Ka,}itllll11 \ c-lIvl- иll()с,I l)lllll|1,1\lt1
ЛИцами, доГовор с таким победителем:]акJIючае'I'ся llO lletlc, ),l]cjItl,tctttttlii tlil l5 tll)()|lclIJ()l,t ()|

предло)I(енной им цены договора.
l3.4. Условием предоставлеtlия гlриOритета яl]Jlrlе,гся l]lijllO(lUlll1c t].ll()li)\,IcllIillt1.1l() () tllli\lllic

следующих сведений:
а) участник закупки ),I(азывас,I' (,llctt:tallttprc,I ) l] JitяI]liс llil ) tl[tc,1 llc lt tllli_\ lllic (rl

соответствУющеЙ части заявКи },la участИе в закуllке, с(utеl))|(illllсй tl1,1c,,t.,ttl;t(cllиe о II()c,I,ill]Kc,t otlit1llr)
наи менован ия стран ы п рои схо)l(де 1,I ия п ос,га I]л я с lvl ы x,I,0 ва ро l].

б) Itомиссия вправе о],клониl-Ь заявl(у t|i,t vLIас,l,ие l] ,]ilKYllKc. I] c,l\ tlilc Illlc.,,t()clitl]. lelllllt
участникоМ закупкИ недостоверных сведеНий о с,гlэаttе lIllоисхо)l(ДеIlия l()l]illlit. _\ltil,}illIll()l() l]t,}iIrl l]lic
на участие в закупке;

в) ЗаказчиК указывае,Г в докуменl,ации () ,]ali\,IIKe 0вс.цсl|иr| () liittliljlbll()й (ltattcиltit.,tt,tttlii )

цене единицы ка)(дого товара, рабоr,ы, усл),l,и, явля}OtI(и\ся tIpelt]\,le,l о]\4 зак}Ill(l1;
г) отсутствие в заявке на уLlасl,ие t] ,]акчIlке \,кil,Jilllия (.,tсlt,tаllиlltlваttия) cIl]allbl

происхох(дения поставляемого l-ова[)а lle яtsJlяеl-ся Ocll()t]allиL,ivt i1.1lя ()-I'lirI()llclIllя ,]ilяI}l(l1 lIil \ tIilc,|,}]c l}

закупке и такая заявка рассматривilется l(iili cOilell)iall(aя Il})c.IlJl())l((jlitlc () lI()c,l ill]lic 1.1 ll()cll)llllllLt\
товаров;

д) длЯ целей установлениЯ соотноlI]еl-|Ия 1_1elll,I Ilpe/ljlitгilCl\t1,1x к tl()clilr]Kc -I.()l]itll()l}

россиЙского и иностранного происхо)Itде1.1ия, tlеllы вы|lолllсl.|l]rt 1lttСlог. ()l(lt,titlIllя ) c.l\ l

РОССИЙСКИМИ И ИНОСТРаНl-tыМИ ЛИllа]\,lи I] сJl},tlая\. lll)c/lуct\{o,гllcltll1,1\ ll().IlIl\ lIKlil]\ll1 "l " l1 ".,L" Ilуlllilit
l3.5 настоящего Поло)l(еtIия, цеllа едиl|иIl1,I liil)I(,Il()I,() ,I ()l]ill)il. 1lltбtl-t t,t. \ с. lvl l] ()IIl]с.,lс.,lяс,Iся lillli
произведеНие н?lчальНоЙ (максиМа;lьttоЙ) llelIbI c.ll1,1 lIt.lllt,l ,l ()lJttl]il. |)ltбtll1,1. _\с. l\lllл \till llttttttlii tr

документации о закупке в сооl,веl,с,гвии с tlOltIIYtIK0,0]\1 "l]" llасг()яlltсl,() ll\IIliI,il. ttit tit1,1tIlrIltttttlcttl
ИЗМеНеНИЯ НаЧаЛЬНОЙ (МаКСИМа.llЬгtОЙ) l{ены /lOl'ol]t)piI Il() l)c,}_\.ll, l2lllli\l lll)()I.]c.lclllIrl tilli\ Illill.
определяемый как резулЬтат делеl]Ия цены логовора, I]() к()l()l)()й зill(jll()чtlе,|,сrl .'l()l ()lJ()l). llit
начальную (максимал ьную) цену договора;

е) отнесение участника закупки tt 1эtlссийски]\,l иJIи иtl()с,I l]lllIH1,1\,l ,llиIlil]\l ()c_\ltlccll]_lrlclc,l llit
основании докуме1]тов участника закуlIки, coltep)I(atrlиx иtttРtlрr,titl(иlо () i\,lecl с eIo l)сl,ис,l,рill1ии -

полученной не ранее tlel\,1 ,]il l (о.,1иrr) ]\tесяц.llо.llllя l)it,J]\lclllcllиrt в c.,rtttttlii ttttt|lrlllbtittltt()llli()ii cllcIc\lc
ИЗВеЩенИя о ПроВеДении ЗакуI|ки выllисl(и из слиllоl,() I()c)jtapc,l t]clIl|()| () l)cccl|)it l()l)l.|..ll]tlccKll\.ltllt
или нотариально заверенной коtlии ,I,i,lli()й l}ыIlисrtи (.l,lя l()l)li.,tи(|ссli11\ .ltIlt). ll().,l_\ llL.Itltt,il ttt. llltttct.
чем за l (олин) месяц до дtIя размещения в ei lиllой иttt|ltlprtitttt,ttlrtlltlii ctlc Ic\lc lltl}clllclIllя ()

проведениИ закупкИ выпискИ иЗ елиlIог() I,()c),llallcl,Bcllll()l () l)ccc,l l)il l1l|.,ttl l]ll,,l\ll. lt)ll1,1\
ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ ИЛИ l-lОТаРИаЛЬНО ЗавереItнttЙ к()llии laKt)ii Bt,tttttcKи (.,(.tя lll|.lиl]l.,l,,l_\a_il1,1lt,l\
ПРеДПРИ}IИМаТеЛеЙ), НаДЛе)l(аЩИм ОбРазоrv']tlвеl]еllll()I,() llc[)clJ().,ttl tta 1lrсский,l jt)l K.l()K\NlctlI,()l] ()

государственной регистрации юридиLlесl(tlI-о Jlиl(а иJlи t|lt.t,tt,l,tccKot tl _llиl(а I] Kiltlcc-I.1]c
ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРе/iПРИLlИi\4аl-еJIrI, l] C()O'I'[]C'I'CIt]t11,1 С titli()l|().titIC_ll,ctl]()\| c()()ltlclcllJ_\l()lltc|()
ГосУдарсТва (для иностранных лиL(), Il()JlYtlellHbl\ lle l)allec t|c]\,l ,]a 2 (,t1,lt) \Iccяl(il .t(),,tllя l)ilt\lcllt(,llllя
В еДИНОЙ ИНфОРМаЦИОННОЙ СИС]'еI\4С и'jI]сLllеllиЯ () lll)()l]c.'tt: llllи ,]ill(\ lllill. llii ()cll()l]illlllll ,l\)i\\ \lclllt)l].
удостоверяющих л и ч ность (лля iРизи ческих л и I {):

Х() В ЗаКЛЮЧаеМОМ ДОГОВОре учас]'llик ,]акуIlки yKtгJblBilc-I с гIхtlll IIl)()t.lcx()ili. lclll|я
Поставляемого товара на осL|овании сведений. сtll{ерrttаlцихся Ij ,Jarl вкс llil \ tlac.|.llc l} .]itt\\,llKc.

представленной учдglrrком закупки, с которым ,]ttltJlюLlztсl.ся 
/lO0.tll]()p:

з) договор заклюLlается с Yчас,г1-1иком,]ак\,lll(ил кt1,1,tlllый Iil)c.llJI()7|i|.1_|| l,alil.]c 7lic. Kitli l]
ПОбеДиТеЛЬ ЗакУпКИ, услоВИЯ исllолllеtlия доl'()t]Oрil иJlи llpc.,1.1lO7Iicllиc li()l()p()l() Crl.,1gl-t71;111 .l\tllllllc
условиЯ испоJIнениЯ договора, cJle]l_\/lt)tllиC ll()c. 1с )c.IttBttit. ll|)C.(. 11l71;(.111tl,tx rlrlбe,tljlt,. lc\l jilll\lllill.
который признан уклон и вшемся от закл юLIе}t иrl /loI.()I]()pa i

И) ПРИ ИСПОЛ1-1еНИИ ДОГОВОРа, ЗдкJltОLlсlillоI-с) с 1,t1;1g,1,11иliо\l 
,Jill(_\,lllit|л 

li(),| ol)()\l\ Ill)c,,l()cllll]. lcll
приоритет в соответсТвии с нас-гОяtци]\,l ПоJ|о)I(еllис\I (),}aKуIllie и IIoc.t.ittttltl.ilclltlc\| I|1lllrltt lc. ll,cll]il
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РФ от l6.09.20lб N 925 "О приt'lриl-еl,е l-()варtlв 1ltlссийскоI,() lll)()1.1c\()7li.llctl}.tя" 1lltбtlt. )c,l,\I.
выполняемых, оказываемых российскими JlиLiill\4и. IIо (),гll()lllеllиIо к ,l,tlBa[)il1\,t. Ill)tlисх(),llяlltи]\,t и,]

иНостранного госУДарства, работаN4. ycJlYt'a]\.1. BblIlO,jlllяe|\l bl\4. OKa,}1,1Bllc]\lbl]\,| иll()с 1,1)illIlIt,t i\lи

ЛицаМиl', Не ДОПУскаеТсЯ ЗаМе1,1а сl'ра}lы происхоп(.,lсtlия l,()t}аl)оI]л ,]il ltcli.IIl()(|clit.lc\l c.l_\ tlilя. litl1.111 11

реЗУЛьтате такой Замены вместо иllостраlltlых 1,ol]allol] II()с,I,ill].,lяl(),|,ся l)()cClliicKllc I()l]lll)1,1. 1,1)lt )l()\I

каЧесТВо, ТехНические и функuионаJl ьньlе.\аl]ак,I,срис,|,иliи (rttltllсбиI,с, ll,скllс clj()ilcll]il) lillill\
ТОВаРОВ не ДОЛ)I(Ны уСТУПаТЬ каLlес'гl]у и cOOl,Be,I,c1,1]),lOlltllt\l l,c\ll1.I tIccliиrt и tIlt lllill}t()lll1_11,1lL|\l
характеристикам товаров, указаllных в догоl]оре.

l3.5, Приоритет не предоставляется в сJIуLIаях. есJiи:
а) закупка признана LlесостоявшеЙся и lloI,oBol] ,]ilклк)(lае,|,ся с еllиl|с,|,веllllыN,| \,tlac,l llик()i\,|

закупки,
б) В ЗаЯВке На УЧас]'Ие в']акугlке Ile со.rlе[))l(иl,ся ltllc,,t:ttliltctltt ii () ll()c,| ill]lic l()lJill)()l]

рОССиЙского Происхо)l(дения, выllоJlt|еt|ии рабоt,. ()liil,Jill|1,1l1 \c.,l\ l ll()cclliict,ttrtlt .lllllll\lll.
в) в заявк€ на уrlдg-l'цa в закугlке нс со;llеl))liи,гся lIl)t,,,t. l()7licllllii () ll()cliil]lic l()|}ill)()l]

ИНОСТРаННОГО ПРОИСХО)l(ДеНИЯ, ВыIlОлнении рабоl . ока,jаtlии ),c]l\ | иll()c,I,I)illlli1,1tltl JIиllili\lll:
г) в заявке на участие в закупке, llрелс,гаt]JIеl|ной \,tlас,гllиli()\,l li()llK)pcit 1,1jtи tl}|()l,() cll()coa)a

ЗаКУПкИ, ПрИ KoTopol\4 ПобедитеJlь закуlll(и оllре1,1еJlяс,I,ся lla ()cl|()l]c кl)и,l сl)исl] ()ltclIlill 11

соПоставлеFIия заявок на участие t] заl(уtll{е, \,каза}lllьlх t].|loK),]\lell,t,llllиll O ,]ilK\ jllic. tt.,tlt tttlбс.,ttt tc]lc\l
КОТОРОЙ ПРИЗtlаеТСЯ ЛИцо, Предло)I(ившее ttаибоltсе llи,]l(\t() t(cll_\ ,l()l()l]()l)il. c(), lcl)7lilllcя
ПРеДЛО)I(еНИе О ПОСТаВКе ТОВарОВ россиЙсl(()I'о и иllOc,|'llillIl|()0,() lll)()tlcN())li.llclIllя. l]1,1ll(). lllclllIll |)iltitlt.
ОКаЗаНИИ УСЛУГ РОССИЙСКИМИ И ИНОсl-раIll|ьl]\,,tи Jlиl{tlN,lи. Ill)и,],l,о\,t cl,()1,1i\l()C-| 11 

,1 t)l]il|)rllt l)tlccltilcli(ll (l

ПРОИСХО)КДеНИЯ, СТОИМОСТЬ РабОТ, ycJlyI', t]ьlIlоJll|яе\lых. ()l(a,Jt,ll1ilc]\l1,1\ 1ltlccttiicKttrtlt _lllltil\lll.
составляеТ менее 50 проценТов стоимоСl,и вссХ lll)c,lUI())licllllы\ l,ilKt.lNl )tlilc1,1ltlK()]\l l()tJill)()l]. l)llб()l.
услуг;

Д) В ЗаЯВКе На УЧаСТИе В ЗакуПке, Ilpe/lcl-aBjleiltloй \,.tac,t,ttиli()\,l а_\ l(l(l.]()lI{l l1.Ilи lIlt()I () cltilcrlбit
ЗаКУПКИ, ПРИ КОТОРОМ ОПРеЛеЛе}lИе IItlбсilИlсJlя |ll]t)l](),:ll1-I crl Il\ lc\l cllи/IiclllIrl ttlt,tlt. lt,ttt,it
(максимальной) uены договора, указан1,1ой в извеlllеl|ии о ,}ilK)/lllic. lIit "tttitl''. }clllll()lt.ttttttt,lii tl

ДОКУМеНТаЦИИ О ЗакУПке, содер)l(иl'ся предло)l(еl]ис о lI()c,|,ilI]Kc -|,()l]ll[)()B 
1ltlccttiictttlltr tt

ИНОСТРаННОГО ПРОИСХО)I(ДеНИЯ, ВЫПОЛНеНИИ РабО'Г, ()l(а']аtlиl,| \ c]l)'I' [)()ссиiiсt,иrltt l1 11 ll()c Il)tllllIl,|\ll1
лицами, при этом стоимос'I'ь товаров 1ltlссийскоt,() llроис\()7li.,(сll}lя, cl()1.1Nl()clt, 1litбrll. _\с. l\l.
ВЫПОЛНЯеМЫХ, ОКаЗЫВаеМЫХ РОССИЙскими Jlицаlчlи. сос,I,аt]Jlяеl,бtl,itее,j() ltptltlelt,l ol] c,l ()иrl()с,l,и l]cc\
предло)tенных таким участником товаров, рабоl, ycJlyl .

l3.6. flейСТВИе НасТоящего ра,]/lела Гltl,,tt,littеttия tlc распl)()с,I llilllяеl,ся lIa ]illi\ltlil.i. I] c.Iуtlilc ltc
ВКЛЮЧеНИЯ В ДОКУМеНТаЦИЮ О ЗаКУПКе СВеДеLlиЙ. ()I1l)c.'lcjlclllIbtx tl, l],4 ltrtcl()яlll.c|() |ltl.ttl;t;cttttя,

|З.7. ПРИОРИТеТ УСТаНаВЛиl]ае'Гся С }'.tcl'tllvt tltl;tr-l;ttctlltй l'cttclla,tt,tttlI () c()l .lillllclltlя ll()
ТаРИфаМ И ТОРГОВЛе l994 ГОда и o_]ot'oBopa о [iвра,зийсti()\l ,)I(()ll()i\lи(lccl(()Nl c()l(),Jc tl,t ]9 rtlttt ]() ]_] r rr

ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавИТеЛЬстВа РФ о'г l6.09 20lб N 925 "() ttplltlllt.t гс,I,с ,l ()t]ill]()I] l)()ccltiicli()l ()

ПРОИСХО)l(ДеНИЯ, РабОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯеМых. ol(a,j1,1Bael.tt,tx 1ltlссt,liiсt<ипttt .,l14ltaNll1. ll() ()-l l|()llIclIlil() к
товарам, происходящим из иtlocTpallllOI,tl I't)C1'.l11111g,,,,,,r. 1lltбtltlt rt. \c.l\Iil]\l. l]l)l ll().,ll|яc\l1,1\l.
оказываемым иностра}lны ми лиt{а]чl и 

l|,

l 4. За K"rl ю,l li,l,e,jl t> l| ы е I l ().] I (),rric l t ll rl
14.1, В сЛУчае, преДусМоТреННоМ't. lЗ ст..1 Закоttа N,r 22j-ФЗ.,JаliаJtlllli llil]]\lcll(ltc,I lttttIttlllrtlttttttrl

О ЗаКУПКе На СВОёМ СаЙТе. Заказчик при llеобходиlчlос-ги t]llpilBc рilзI,1L,lltil,I l, llil )ltlпl citiilc llll\l()
информацию о закупках.

l4.2. Настоящее ПолоI(еtjие подле)I(иl, размешlеllиlо lj еltиllой игtt|ltl1"lпtаLtиtlttttоii cllc,I.ei\lc llc
позднее чем в течение l5-ти l{аленларl]ых,цllей со jlllя cI.() _\.|.веl))Iiilсllия,

.+ .i



ll1llt.ttllлctttre l

критврии и порядок оцЕнки зАяI}ок нА уLIА(]],иFl l]:jAKyllKla

1. Настоящий порядок гlрименяеl,ся дJIя гlроl]е/iеt]ия оt{еllliи,]ilяljоl( liil ytlilg,,,n. t] K()llK),l]cc.,iaIll)occ
предло)t(ен и й, тендере.
2. Щля применения настояlлего Iltlрядка Зака,з.tиttу ttеобхtl/tил,tr) I]li. ll()tll]-l t, t] li()ljr\\ l)cll\ l()

документацию, документациlо о запросе Ilре.цJlо)I(сllиt', ,|,cl|.|lcl)ll\ l() jl()li\ \lcll'Iilltlll() li()tllil)cllllllc
критерии из числа них(еперечисленных, конкре,гизиl)оl]а,гь lll)сд\lсl,оllсtIl(и lIo l(il)li.,t()\l\ lil)l1,1cl)lll().

установить требования о предоставлении докуl\4ен1,ttв lt свсltсttиii с()(),I I]e,I'c-l'l]clllt() lIllc.'li\lcl\ ()llclIlill

по ка)Itдому критерию, установ иl-ь,]l laLl и Nl Oc,I,b lil)и,|,еl] иеlJ.

З. Совокупная значимость всех l(рит,ериев дол)ltна бьl,гь 1-1aBtla l()0'И,.

4. оценка и сопоставление заявок I] целях оllреJlеJlсния гlобеди,t,е.rtя (ttоСlе.,tигсlrеii ) Ill)()ltc.ltтl)bl

осуществляется закупочной l{омиссией с llриI]JlеtlеllиеNl Ill)ll tlcoбxt't,,(tlrltlc,t lt ,)licllcl) l()l] l}

соответствующей области предмета :]аl{упки.

5. flля оценки заявок могут использоваться сJIе/lyl{)lllис lil)l1,1 c|)l1l1 с c(,)(),l l]c,lc ll].\ l()lltlI\lll
ыми значимостями:

Номер
критер

ия

критерии оценки заявок fl,ля проведеll1.1я olIeHKl{ r}

документации необходl.tпlо

установить:

'llta.tltlttlc 
t L

lt|)l1,1 c])llcl} ]]

l t 1lol1e l1,1,a х *

'l't1,1ltalt JIla(lll}l()c l L

lil)ll l Cl)ll rl . l(', l'lhllil
бl,t,l,t, l с l,all()l}.,tcllil

]altaltlllli()}l l]

.l()N},ýlcll l allll]l
l l_{eHa договора или цена за едl4ницу

товара (работы, услуги)

Ha,ta-ltbHyKl цену доl,овора
либо чену за едl]ниltу,говара
(работы, услl,гrr) l,|

MaKc1.1MiLлbtloe,]наtlеltие llсliы
договора

lle ltettee 2() ozb*

2. Квалификашия участника (опы-г.

образование квалиrРикация персоLlала,

деловая репутачия)

l. Конк1:lс,тttый lll)e-lt!lc,|
о llc ltK lI 1,1O кри l,cpl!l()
(ttапример, оцс,1.1 1.1l]ac,Ic,I ()l,t ы l,

по cTotlMocTl.| lJыllоJlllеlIliых

ранее анаJIогиllных работ)

2. Формы jljl я

запоJll{ения )1lltlc,I,}l1.1KON,| llo
соо,гве,гсl,ву KJ u,(е lvl\, п ред]чt е,гу

оценк1.1 (наприrчrер, Taб,;lttttil,

оТражаюшая оllы,г ytlac,|,H ика)

3. 1'ребованttя о

ПРеДОСТаВЛеН l,| 14 :l1O КУМ€ tl'|'Ot] 1,1

сведений по
соответс,гвуюulем\/ пllедмr,тч
oLleHKlt (напllt.tмерл Kol]l111

ра нее за kJllotle l] l lы х

доl,оворов
прием Kl.t)

ll iiK,l ()l] c.:[atlll-

l le Clo;rcc 7() 0,z,lt

3. Качество товара, работ, услуг 1,Ie бо.ltсе 7() 9zu*

4, Налич ие производственных tvloщHoc,l,eii I le бо"lrее 7() ']rut

5. Срок поставки (выполгtеtlt.tя рабо,г.
оказания услуг)

Максиiчlа.ltьный гlрt.tем-ltспlый
срок р| ]\l llll||lvtaлt,ttt,l й

прtлемлеtrлый срок.

Минимzutьный срок ]\,lo)|iнo t,le

устанавливаl,ь 1,1 l,огла ctll|l,al,b
его равным 0 для pac,teTa tlo
dlopMy,rte оценкl1

l le Clrlrlec, 5() 0,1,8
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Номер
критер

ия

Критерии оценки заявок fl"'lЯ llРlllзс/tеllllrl otlcIlrill l, I lllir.rlltl()c-I ь
lloIt),l}{el1,1,allI,1ll llcoСlxrt.lllr,ltl ] K1lIr l cl)llcl] lt

тcгi]H()Rllll,: I tl;lrlllt,tltltt*

'l't1,1llatt 
}il?l (lll\t()c I l,

ltl)l1,1 cl)llrl .l(), Iiдll:l
Гlbtt ь t,c,t,a tt()l}.il ella

tal{allIllK()Nl l}

,,l()K\ llelI l illlllll
6, Срок гаранти14 на товар (резу"ltь,r,а г

работ, результат услуг)
МинимальныЙt гtрttеп,t:tспlый | tle бtr:tcc l()0,r,*

срок 
l

*Указанные предельные значимостИ критериеВ могуТ не I|римеtlяl,ься заказt|икоl\4. есjlи и]\.l в

документации о закупке не установлены начальная (максимаJ,lьt-lая) tlet.ta дог()l]ора иJlи ltella
единицы товара, работы, услуги и максимальнOе з}lачение ЦСН1,1 /l()1.oBopa. il t]\lec-l.() llих
преДУсМоТрена форМуЛа цеНы, УстаНаВливающая гlраl]иrlа pacL|e,|,a c_y]vl]v|, ll()}lJIe)|itlIltpl\ _\ lljli1,1,e
ЗаКаЗЧИКОМ ПОСТаВЩИКУ (ИСПОЛНиТеЛЮ, ПОДряДчику) в x(ule исtl()лll9llия д(оl oB()pii. ll \.tilKct.|\lil. I1,1|()c

значение цены договора.
6. Оценка заявок осуществляется в следующем поряllке.
а,.Щля оценки заявкИ осуществляется pacчeT итогового рейгинt-а lt('l ка)it,,lой заявке. И,l,t,lгсltзый

реЙтинг заявки рассчитывается путем сло)(ения реЙтинl,ов t|O Ka)K;l()Nl} кригериl() 0ltеl|ки заявки,
умноженных на их значимость.
Ь. Рейтинг заявки по каrl(доМу критериЮ представляет собой O1,1eHli),B ба;ulах. ll()jl\/t|itci\,l\t() ll()

результатаМ оценки по критериям, {робное значение рейт,игtга окр\/t-Jlяс,|,ся,'l() JtIj,\,\.,tсся-l l1Llll1,1\
знаков после запятой по математическим правилам 0кр},гJlения. Ilри,;гrlп,l .,Ulя l]ilcLlcltllr |lCiil11lll()lJ
ПРИМеНЯеТСЯ КОЭффИЦИеНТ ЗнаЧиМости, равныЙ з1.Iаtlс}lиlо со(),1,1]е,I,с,гl]\,l()ll(сl () li|)1.1-1 с|)llя l.}

процентах, деленному на l00.
с. Присуждение каждой заявке порядкового HOivle}]a lIO ]\,lepe ) rчlеllьluеllия с,|,еllсl|и
привлекательности предлоя(ения участника проиl]водится llO рез\,jl1,1.а.|.а]чl расче,га tl.г()|-оl]()l.()

рейтинга по кarкдой заявке. Заявке, набравшей наибольший иr-оговый рейгигlt. tlрисl]аиt]ас,гся
первый номер, Первый номер может быть присвоен несколькиNl :]аявl(аi\l. l{aC)l)al]1,1lиirt tlаибtl:tt,lttttij
итоговый рейтинг. ffальнейшее распределение порядкOtjых tlolvlep()l] ,]аяl]ок ()с\,ll(есl,t]jlяс,l^ся l]

порядке убывания итогового рейтин га.
d, РейтинГ, присух(даемый заявКе по критериtо кl_[еиа ДОГОВ()l)а)) иltи <<[(сна с.tиttиtr1,1 ,I,ol]ill)ii

(работы, услуги)>, определяется по формуле:
А -А.

Ra. = "'" 
l^l00

' А,n,,.

где:
Rai - рейтинг, приоух(даемый i-й заявке гlо указанноNlу кl]иl.ериtо:

дIпаХ - начальная цена договора иJlи l{aLltlJl ьllая tlel]a ели}|},lltьl 0.сll]ilpa (paClol.br.

услуги);
Ai - ЦеНа ДОГОВОРа иЛи цена едиllиllы,гоt]ара (рабtl,гt,l. )cJl_\ l ll. lll)cjt. l())liсllltltя i_r,t

участником,

е. ЩлЯ расчета итоговогО рейтинга по заявке рейтинг, прису)|(даеlчlt,tй:llrlй.tаявке гlо l(l)l4.|.ellиl()
<ЩеНа ДОГОВОРa> ИЛИ <L(eHa еДиницы товара (работы, ус.пуги)l>. ),]vlll())l(llel,cя lIa c()(),l l]c,l c-i l]\l()tlt\l()
указанному критерию значи мость,
f. flлЯ получениЯ рейтинга заявоК по критерИям кКвалиrllикациЯ ),часl,никаD. <<Ka.lecl,Bcl ,гOt]ара)).

кНаличие производственных мощностей> каlt<дtlй ,Jаяl]ке Ilo Ka)liltOt\4y и,t криlеl)исв lаt\\,ll()tlll()Й
Комиссией выставляется значение от, 0 до l 00 бrurлов.
g. Рейтинг, прису)(даемый заявке по критерию кСрок посl,авки (tlыllil,rtнсttия рабtlt. ()l(il,Jillll|я

услуг)>, определяется по (lормуле
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_ E"u,, - g1ir;=- . xl()', 
B,ltl.\ _ Ёчп

где:

RBi - рейтинг, прису)ltдаемый i-й заявке по указаlItl()му кри.гсриlо:
Bnrax - максимальНый сроК поставкИ (выполнения рабоr, оl(а,Jаl|ия 1,c;rr,t,). 1,c.t rltttlB.ltcttltt,lй

заказчиком в документации, в единицах измереllия срока (llepиoiltl) llосгill]ки (KO.:llltlcc-l R() jlL,|.
квартalлов, месяцев, недель, дней, часоВ) с даты закл}очения догов()l)а:

Bmin _ минимальный срок поставки (выtlолнеttия рабtlr. оNа,]аtlия \c.ll\I). ,t,с,|,tttttltз. lettttt,tii
ЗакаЗЧикоМ В ДокуМеНТациИ, В еДИНИцах ИЗМереНИЯ срока (перио-lil) ll()с,гавки (ксr.ltиllссl,t]о Jlс-,г.
квартatлов, месяцев, недель, дней, часов) с латы :]аклlочеt|ия договора;

Bi - предло)кение, содер)(ащееся в i-й ,заявке IlO cl)OK\ ll()сlаt]ки (l]blll(UlIlcl|1,1я 1lilбtl,t..
оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставttи (кtl:tиL|сс,гl]() .rlс,г. liRal)lit.l|()l].
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

h. Рейтинг, прису)(даеi\4ый заявке по кри,l.еl)иlс)

работ, результат услуг)>, определяется по форму:tе

<<С'рок I,араll,гии lla l,()l]ap (рс,з1 ;lt, lttl,

Rq= '' 
- C''n 

*r00
Сmiп

где:

Rci - реЙтинг, прису)l(даемыЙ i-Й заявке по yкa.]a1.1Holv} критериltl:
Cniirl - минимальный сроК предоставлениЯ гарантиИ каt|ес,гl]il ,гolrapa. pitбtlt. ) cjl\ l .

установленный заказчиком в документации о закупке;
Ci - ПРеЛЛОЖеНИе i-ГО Участника по сроку гарантии качес,гва,г()вара. рitбtl,1 . \,cJl1l ,

В ЦеЛЯХ ОЦеНКИ И СОПОСТаВЛеНИя ПреДло)I(ений в ,заявкlt.\ с() cpolioNl Ill]c.ll()c.l ill]Jlqlitlя
гарантии качества товара, работ, услуг, который гrа 50 (пяlь/tесяr) и бt1.1tcc lll)oltcllI()l] lll)el]1,1lllilcl
минимаJIьНый срок предоставЛения гарантии качесТl]а 1,oBal)tl. рабо,г, \]cJly|', \'c'l'ilH()tj.Ilclll1t,lй в
закупочной документации, такиМ заявкам присваивается рейl иtlt llo .ylitl,]a}lll()Nl}, кри-l.ерик).
равный l00 баллам,

При этом договор заключается на условиях по ДаннOlчlу кри-|.ериlо. указаtll|ы\ t],]аявtiе.
Исполнен_ие гарантийного обязательства осуществлЯется учасТ1-1иком. с K1.,,1,..;pt,lrv ,iilK-:ll()tlilc.|.cя

договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.
7. Щля получения итогового рейтинга по ,]аявке 

рейт,игtг. Ilрис\,)l(.:lас]\tый ,l,t,tlii ,titяl}liс 
|l()

кa)IцомУ из критериев, умно)(ае],ся на соо,гветсl.вУ}оLцуlо кап(доl\1) кl)иl.ериt()']lIiltlИi\l0С.1.1l.
8. ЗакупочнаЯ КомиссиЯ вправе не опредеЛят.ь tlобедИl.еJlя. I] cJl\/L|lle. есJlи I|() ре.}_уJiьl.а,гаiч|
оценки заявок ни одна из заявок не получиl, в сумме боrtее 25 баllлоtз.
9, ПРИВеДеННЫй В НаСТОЯЩеМ ПРИЛО)КеНии ГlереLlеllь криl,ериеl] оl.tсlll(и заяI]()li llil yllilg,rna I],}ilKуllKc
не является исчерпывающим. В докумен,гации о закуtlке пtоt,\,г б1,1-t,t, lIPc.,l\c\lo,I,Pcll1,1 llll1,1c
критериИ оценки, В этоМ случае ЗаказчиК обязаН установи-].Ь в докумеНI.а1-1ии 0,tilKyIlKC Il()l)Я.t()t\
оценки и сопоставления заявок по указанным критериям оtlенки,

1lJ



При.llожеllие 2

порядок п ровЕдЕн иrl п EI, Е,l,()l,)кки

l. ПрИ проведениИ конкурса, заг]роса IlредJl0)I(еt|Ий. заttрtlса li(),I,1lp()l]()K.-l,cll,гtclla,]ilKll,itt1,1 li Itllllill]c
ПРеДУсМотреТЬ В иЗвеЩеНии и li0l(умеl|,I,аtlии () ,]ilK_\,IlKc llcl)c,l ()l))l(l(\. t\itK )I.ilIl ill)()l,}с,tсlIl1я
процедуры закупки. В рамках перетор)I(кИ yL|ac,I,1lиKaNl ,}al(\]Iltil,| lll)c.,l()c,|,itl]. lяс,|,сЯ l]()'J\l()'/lill()C ll,
ДОбРОВОЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПРеllПОч'ГИl'еJlьIlt)сl'Il их']tlяl-}()к IlVl,cl,| cllll7liclIl]я lIcl)l]()lliltlil_lt,tttlil ttcttt,l.

указанной в заявке.
2. Информация о дате проведениЯ про1_1едуры пере,I,оl])(ки, t|lrtpп,rc сё Ill)()t]с.ltсl|ия \liil,t1,I ltilc,,cя tt

извещении и (или) документации о закупке.
3. В ЦеЛЯХ ИНфОРМаЦИОннОй оТкрьlтости деяl'еJl btlOc,l-1l vtlpe,l-,,lcttt.llt tl cr|lc1,1c,}ali_\l|()|i li _\tIilc,l l.|l() l]

переторхtке приглаша}отся все уLlас1,1Iики,]аli),Ilки. ll().llill]llll1c,]ilяl]lil] llil \tIilc1,1lc l],tilK_\ltlit.
4, Переторlкка Mo)I(eT иметь очнчtо, ,]aOtltlyIO ;lибrl ()tlll()-,]il()tlll_\ l(). I.c, c\|ctliillIl|\ l() tIltlllrrr
проведения.
5. На очную перетор)l(ку лол)l(ны прибыть г|редс,I,{lI Иl'СJIИ yL111g-1,1ll..]l(()l} ,Jitli\,IlK11. 

_\ll(),lll()\l()tlcllll1,1c
участникоМ от его имени участвоваТь в гIроцеДуре псре,I,Оl))liки и,]i}яI].llя,гl' tlбя,]it-l,c.tt,ttt,lC,'l.'tя
участника цены. В любом случае такие пре/lс,I,аt]и,|,сJIи j,l()Jl)lilll)l llcpc,l( lliltlil.]l()i\,l llcpclol)7iKl|
представить в закупочную l(омиссиlо локуi\4енl,ы. l|oill Bcp)I(.,lal()lll14c их Il()Jlt]()\t()tlия (tlttclttl11,1 . it
таюке оригинаЛ доверенности либо прикаЗ и tsыIlисl(\/ и,] Ilp(),l ()l((1.1ta собрltttиrl \tll)c,,lll,|,c.:tcii tl
назначении руководителя, в сJlучае tlрибьl,гия cl-() cil\l()l t) llit lI[)()llc.t) l)), llcl)cl1)1l;ttt<tt).
6. Эти лица дол)I(ны име,I,ь с собой коllвсрl,ы (л.ltя зatt1 tttlK ttit')l'l I ttllc.tcl,illjllll, ). lclill)()llll1,1c
конверты), в которых содер)l(ится доl(умеlll,, в Ko,1,optt]\l (tз cBilбc1,1lttoii tIlo;lrre) tlcIli() _\ liil.tillIil
минимzшьнаЯ цена заявI(и, включаЯ налоI,и. llи)I(е Ktll,tllltlй ttllибьltllrtrrii tlit llcl)c,I()l)7lili.\
ПРеДаТаВИТ€ЛЬ УqПqlПИКа ТОРГОВаТЬСЯ Не I]llpat]c, ')ltt tlctta 'Jаl]сl)яеl,с,l I|().tJil,lct,l() l)\ li()l](), llllc_lя
участника закупки и, а так)ке скрепляе,гся гlеLlа,I,ьl() ()l)I.itl|и,]аllии.
7. ПеРеД НаЧаЛОМ ПеРеТОР)(кИ']аПеLlill'аllLtые кOIitsсl),гt,l с /ltiKv]\|el1,I tl\t с }l1.1lIl|\ta,l1,1ltlii Ltctltlii tttl,,t

роспись сдаются в закупоLlную Комиссиtо. У.tас,l,ниliи. lll]c.l(cl,ill]и.l.c.|ll] li(),I()l)1,1\ llc C.,til.,ll! li()lll]cl).l с
документом с минимальной ценой, в IIepel,сlp)|(lie lIc ),(iilc.1.1}\ l() l.. lI llуtllяlllill ()с |ill() Ic,l
деЙствующими с ранее объявленгtой ценой,
8. ПРИ ОЧНОЙ ПеРеТОР)l(Ке ЗакУПочная Комиссия l] ли1.1е Ilpc/lcc.]l11,1 cJlrl 1.1,1и cclil)clill)я tllli_\ll()tlll()ii
Комиссии вскрываеТ поданные учас1,1|икаNl и liOtIl]el]-t,bl с .,t()li\ \lcl1,1 il\lll с _\,litl,JitlIll1,1\llt
минимальными ценами и, ознако]\4ив с их сО/]еl))I(и]v| ь|]\4 ]-oJll,Kt) tlJlel|()lj,lill(_\,lltl,1 lltlй Koirtиcctllt (бс,;
оглашения участниl(ам), предлагает всем гlриглашlеll}lЬlNl 11121g1,11lt капt llуCl"lttt.llltl tlС1,1,яв,,lя-l l, l|()l]Llc
ЦеНЫ. УЧаСТНИК ОбЪЯВЛЯеТ HoBylO цеll}'сВOеI'tt Ilре.lljlо)l(еl|ия. ()cll()I]l)ll]ilяcl, lla,]llillll1ll ltclI l1ll1,1\

УЧаСТНИкОВ, НО Не ИМея обЯЗаннОсl'и предJlо)l(и,l,ь це}lу обя,]аI,еJlьtl() llи)liс llcll иlil,|\ _\,tlllc-l lIl]li()l}. Lc.
данная процедура не являетсЯ аукционоМ иJIи eI,() allajl()I'Oi\I. ll()cli()Jlbti_\'Kit;tt.,lыti cllltiliilcI clJ()l()
собственнУю ценУ независимО. Закугtсlчная I{омиссиll и]чlсеl'llpal]o lIa,]1laLll1,I,1, lllttl IIcl)cl()l)7lilil1 .t() сс
начала самостоятельно (в э,гом случае заl(упоtlllая I{опrиссия оftя,;ilttit lll)c.,tvlll)c,,t1.1,t l, tlб,lttlll
участников в момент приглашения их на IIepel,Op)I(li),) либо tl[) cOI-Jlac()tj}ill|иltt с _\ 

t|tlc I,1lиliа\lи
определить его в процессе проведения Ilереl.ор)l(ки. llepe-t tlpllttia l]с.,lс.|-ся tl()cJle.,l()l]a.I.C,'ll,tl() с() t]ссi\4и

участниками, с правом проr]усltа ()бl,яl]JIеltиrl tl,tellc,,ltttlli llell1,1. .'t() ,l с\ Il()l). ll()lil| l]cc
приаутствующие не объявят,о -I,ом, Ll,1-о,]аявиJIи Ol(()llrtil-1'CJl1,1l)lO ltcll_\, l.] ,,litJlcc \\lcl|1,1llilll, сс llc
бУЛУТ, В СЛУЧае, есЛИ шаГ пере']-ор)I(ки бы,ll OIlpC/lcJlell Jtlpiltlce, }itli\,Il()tllIilя litlrlttcctlя ll()
согласованИю с уLlастнИками переТор)I(кИ вrlраве его }/меl|ьtllti,гl) ll() x0.,l_\,Ilcl)c,l()l]rlilill. lltl ttc бtt-,tсс
чем до l/l 0 от первоначального шага.
9. ЕСЛИ ОКОНЧаТеЛЬНаЯ ЦеНа, ЗаЯВЛеI|НаЯ уtlilс,гl|ик()]\,l Il() pc,JvJlb-l iI-1 1li\,l llcl)cI()l)ililirl. ()liil/l(сlся l]1,1 lllc
или равной указанной в KoHBep,I,e с лоli),]\,lеl1,1,()1\,l с ]\lиllиpta,tt,tttlii tlctrtlii _\' llllllll()l () \ (lilc Illиliil.
закупочнаЯ Комиссия приниNlае,Г OKOtlt|zI,I,eJlbIl),l() цеll),,']itrl l]JlClllI)l() иi\l l] \().tc lIcl)c|()l);,I(lil.| и.lс-llilс,l
соответствУющее объявле1-1ие. Ес;tи Llella,,]arlBJiclllItlя \,tlac'I'lIl1K()\| l} \().(с Ilcl]c1,()l)rliKl1. tз titttttlit-ttl
МОМеНТ ОКа)Ке]'СЯ НИ)I(е, LIeM ЭТО Уl{аЗаНо в liollBel)],c l] .,loK\,]\,lel1,I,c с \lllllll\lil. l1,1l()ii tlctttlii ) .,llllll|()l()
участника, закупочная Комиссия огласиl,содер)I(аll,{Vl()сrl l].I.illio\,t li()lll]cl)-| g rlcll_\ c-jilllcccllllc\l сс lJ

протокоЛ и будеТ считатЬ,],акуЮ ценУ ()KoIItIal,eJIbHOii rlcttoli ,]tlяl]кl..| Il()c,ilg llcl)cI()l)7ilil]. ii
ЗаЯВЛеННУЮ оТВерГНеТ; ПрИ ЭТоМ ДаННый уtlас'ГНИк lle t]IIpal]e,Ilill]il,гl, llOl]l)lc llI)c,ItJl())liclll1я lI() ltclIc,
l0. ПО ХОДУ ПРОВеДеНИЯ ПеРеТОР)ККИ ЗаКУГlОчllая I{опlиссtiя l]IIIlalte RссI,и il_\.Il1.10- l,.1Jll4 l]и.,lc(),lilJlllcl). ()

чем заранее уведомляю],ся все лиtltl. учас1-1]уl()lIlис l].llalIlI()й llp()ltc.'l_\'|)c. l] tlСlя,tа.t.с:tr,ll()Nl ll()llя,,tкс
результаты процедуры гlеретор)I(ки оtРорп,lляtо.l-ся lIp().I.()KojlO]\l.

.+9



ll. При заочной гtере,l,орrltIt€ 1lL;л(j1,1lиl(и зак)lIl()Llll()Й lll)()Ilc.llYl)bl. K()I.()lll)lc б1,1.1ll lll)llt.lillll(.lIl,|
закупочной Комиссией t]a эту гIроцедуру. BllpaBc lt1,Ic.llzll,b l] a.,ll]cc,}illia,Jtl llliil ,,r(),till)illlCc
установлеНного срока запечатанНый KoHBepт c JlOK)]\lel],I,0fut с гttltltlii llell()ii. K(),l ol)ilя.'ttl.t;rttttt бt,t-t t,

меньше указанной первоначально. В этоN,| сJl},чае в изl]сlllенll1.1 !.l (и;tи) ;цtllil\lclllilltt1ll () tilli\lllic
должен быть четко прописан порядок их l\4арIiиl)()вliи и Ilре.|(()сl,ilt].,Iсllия. l] llс]lя\ ll\ llc l.}clil)1,I lllя
РаНее ПРОВеДеНИЯ ПеРеТОР)(КИ, TaKiKe ЭТ() lle jloJl)l(lltt ()1,1)аtlичl]Rа,I ь lll)al{ _\ 

tlilc l,tlик()l]. ||().llill]lllи\
такие конверты, на их замену иJ] и о,l"}ыв в Ilерио.ll ]\le7l(,,l,\ lIl)}lllя,l Ис\I 'titt,t tttl,ttltlii litlrltlccttcii tl
ПРОВеДеНИИ ПеРеТОР)(КИ И ее ПРОВеДС'tIИеivl. Yt<a'зattttt,tc liollI]el)'I'1,1 I]cKl)1,1 I]1ll(),| с,| (),,ll|()l],l)c\lcllll() lll)ll
ЭТОМ ОКОНЧаТеЛЬНаЯ ЦеНа ЗаЯВКИ Ка)(ДОГО УЧасТ|-lика ОбЪяI]Jlясl'ся 11 ,]аIl()си,гся l} lll)(),l tltitl.t. llrt
ДаННОЙ ПРОЦеДУРе ВСКРЫТИЯ ИМеЮТ IlpaBo присуl,сl,tjоl]tl I,b Ilpcllc,|,iltJи,|,c.lll.| liil7Ii.,l()l () 1.1,1 \ tlilc l lIljli()lJ.
своевременно представивших l(oHBepl,c докумеlll,tlмl с ttt,lвtlй llcll()ii.
l2. При очно-заочНой (смешанной) пере-гор)(ке УLlilс,гl]иliи,]itlivlllil1. li()l()l)1,1c бr,t;tlt lll)ll1_IilIllcll1,1
ЗаКУПОЧНОЙ КОМИССИеЙ На Э'Гу процед},ру, BIIpaBc .,lиб1l ttlltlбr,1,1,t, jlиtlll() (в ]l11llc cl]()}.1\

уполномоченных предс,гавителей) JIибо BblcJllt гЬ l} ii]tl)cc ']illi\/||()L|l|()й litlп,t иссии KOlll}cp,I с
документом с минимальноЙ цеtlOЙ, яt]JIяl{)ttlеЙся ()K()tlL|il,1,cJtbrltlй tlcrtoй ,]аяl]ки .'li}lIllt)I'() _\ 

Llilc 1,1l1.1Kil,

очно-заочная перетор)кка проволиl,ся IlO IlpaI]иJlal\,l оtlIlой |lcl)elOprliKr.j, ,jil 1-1clijll()ticllиci\I l()l(). Ll l()
ПОСЛе СДаЧИ ВСеХ ЗаПеЧаТаННЫХ КОНВеРl'ОВ С,Ц()l(\'l\4еl1-I Oi\l С ПtИtlltпtlt_lt1,1lttii t(ctttrij..l() lllltlil. lil
ПУбЛИчНоГо объявления новых t{e1-1 oLlllo lll]ис),,гс,l l]),t()LllиNlи ),(lirc,I l|1.1 liil\lll. tilK_\,I]()Llltlllt litlrtttccttя
ВСКРЫВаеТ КОНВеРТЫ С ДОКУМеНТОМ с миниiчlttJlьl|0й Llelttlй (),I-_\/tIac,I lIttli()l]. llc lll)lIc_\ tcll]\l()lltl|\ lill
переторжке (кзаочное учасl,ие)). и об,ьявJlяе-г ),кit,]аlIllыс l.ai\,I llcl{1,1 .

l3. I-{еНЫ, ПОЛУЧеННЫе В ХОДе Ilере'ГОр)l{ки. о(ltlрrulltяttl,|,ся llp()I,()l(()J1()\,|. rtr1,1,tlpt,tir Il().,llltlc1,1l]ilcI,cя
ЧЛеНаМИ КОМИССИИ, ПРИСУl'СТВОВаI]ШИ]vlИ l]a llel)e,I,ol))l(lic. и lll)cltc lal]ll lс.lя\,lи _\ 

tIilc,1,1|1,lK()lJ.

ПРИСУТСТВОВаВШИМИ На ПеРеТОР)l(Ке, И СLlИ'Га}()'l'Сrl 0li()lltla'I eJl1,1i1,1i\ll].'(.'lrl liit/li.'l()l() l1t _\llilcJllllli()I{ tI()ii
процедуры. Заказчик в течение З дней посJIе l][)()l]е:lсIIия llcl)cl.()ll7ilitt tlбя littt llilltl)itltllll, l.tcL,\l

УЧасТНикам информациIо о новых, полуLlенl]ых l] резуJl bl,a,I,e Ilcl)c,l ()}l)l(Kl..l ltcllil\.
l4. УЧаСТНИКИ ЗаКУПКИ, УчаСТВоВавшие в Ilepe'I,0l))I(Kc и сllи,JиI]lllие cl]()lt) l(cll\. tlillt lltltt,t
дополнительно представи,гь по запросу ,]itк:lзLiиl(а 0,I,K()llpeK,l,иp()l]itllll1,1c с \ tlcItlirt lItrlttlli tlctll,t.
полученной после переторх(ки, докуменТы, опрелеJlяlоlцие llell), и\.]tlrl вl(и (\,,гtlчtiеttис llcllbl к
заявке), Изменение цены в сторону сl]и)l(еl]ия lle /loJl)l(llO ll()l],Ictll,,la собilij и,Ji\lсllсllис llll1,I\
условиЙ заявки либо предло)I(ения кромс tlеIlоl]ых.
l5. Преллоlкения уLIастниl(а по повыLUеLlИlО ЦС}ll)l lIe расс\,lа,I,1)иI]1ll()l,ся. 

,l illi()l,i \ Llilc-I,1Il1li c{llllltcIcя
не участвовавшим в перетор)I(ке.
l6. ПОСЛе ПРОВеДеНИЯ ПеРеТОР)I(кИ ЗакуIlочная Ксlпtиссия Ilр()и,]в(),,lиI, ll().lll]c.:tc||llc lll()I()l]
процедуры закупкИ в соотвеl,ствиИ с paIlee сlб-ьяtз:lеttltt,tiчtt.t lil]l1,1 сl)l1яrl Ll ll .\tll1li,l l.iilcl llcll1,1.
полученные в ходе перетор)l(кИ. при оцеllкс и c()|l()c,I,aI]jlglllll.,| ,]аяl]()li. ]ltявки \ tlilc ll|ик()l].
приглашенных на перетор)(ку. нtl в llей }le ),tlас,гI]оl]авlllи\. ) tlи,гLl i]ill()l.сЯ lll)и ()ltcllKc и
сопоставлен и и зая вок по гlервонаtlал ь l l()й цене,
17. ПрИ проведениИ процедурЫ открытоl,О конкурса, заIlр()сil llllc.I1,I())lic||ltii. lltlll)()cil li()ll1l)()i]()K.
тендера в электронной сЬорме на эJIектроtlноЙ tlJloltli1.littc (сай'l e'Itl1lltltlttt.i cttctc\t1,I ) llcl)t, It)|)7lrlril
ПРОВОДИТСЯ В Ре)I(ИМе РеаJIЬНОГО ВРе]vlеllИ I] IlОРЯ.lliС" Оllре.'lс,lяс\l()\| I)e l _tllltctltrllt ,tillllltlit
электронноЙ площадки (саЙта ТорговоЙ систсп,tы).
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При.llоэкение Ng J

ФОРМА ОТЧЕТА_ ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПКИ
(оБрАзвц)

Отчет-обоснован ие закуп ки

СРаВНИВ КОММеРЧеСКИе ПРеДJlО)l(еНИя. Зака,].tикtlп,t бы,,tо Ill)иllя l,() l)elllclll!c ,]ilK. li()LlltIl, .It)l()l}()l) с

поставщиком (.уt;сt'зсttltь ll(lll.|lell()(illtlllL, tl()(tll(l(;llIllл,(l) с llclltlii ,l()l ()lt()|)il

()'каЗаtllь l.|ell.y'JClli.'lt()|tue.l1(),,() ()(),,()6()l)(l), lll]c.,1.1l())l(l.| l]lllel,() JlYtllllиc \сJl()l]!1я

ИСПоЛНеНИя договора в KoMMeptlecKONl Ilре/lJlо)I{еllии, IlI)c.,(c I,itl].]lcttltort 'JttKlt,l,ttlKt,,

(поdпuсь)

( ) 20l г.

(Ф. 14, ( ). () ll lB( l1 l (, l l lбс t l t t r l,,t l r)t l,|, ltt, t l ( )(, l t l l l ( ),,() . l l l l ILl 
* 

)

* Лицо, ответственное за подготовку и формирован1,1е о,| tlе,га (lбilctttlBtlttltя 
'ilк\'lIt\lIл 

с()()р ll l)clttc-I l)ilttlll0
КОММеРLlеСкИх ПреДло)(ениЙ, определяется решеFt1,1ем рук()во1дl]-гс.llя Заliа,з,tttкit,

Наuл,tе t t oBal lu е учр е эl( d е l l uя

месmо нахоJrcdенuя

Почmовьtiiаdрес
Аdр ес элекl?1 р oLll l о ii п tl,t пl bt

Номер кон п1 а Ktlll о? о t11 е ле 4) о н а
OmBemcmBettt trla dо-цэtсlrосп1l lOe JlLlll() ]чltLl,зll ll l|(l

я
Преdллепl DrlzoBtlpa

Способ закуllкu: Закупка у едиl]с,Iвеllно|,о llосl,авlllика (иclItl;lltt.1,1,c"ltя.

подрядчика)

IteHa заклло|tаем.о2о dоеовора (пlьtс.

руб.)

Коммерческие пDедложения. представленные поставщика,пrи д.rlя yчас,rия в ,lакytlкtч

м
п/п

!аmа Ll l!o.\4e1)

peZLtcll1paL!uu

к(),ivl..l4ерческо?о

преdлоэtс:еttuя

Н u u.lt е t t t l ti ct l l l r а r l ( ) L, l ] l ( t в l l I l l li ( l t lr" i|,i,ii r r r,, 1 
r rii,,,,,,, r r.,,,,,,i,

|lcllo.1l l le ll l.Irt i)rl:tх;rlрсt, ttllaO.,ttt.,cte.tl ы а

l l ( ) (, l l l ( l (l l l I l l l; ( ).I l

1.

,

3.
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П;rи;ltlжеtlие Л',, .l

(_))

ФОРМА АКТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАl,ЕЛЬС,ГВ
по договору (оБрАзЕц)

Акт
об исполнении обязательств по доl овOру

20| г.

стороны, и , в лице , деЙствуюtl{еI,о lIa ()сtlовtlllии
ИМеНУеМое в дальнеЙшем кИспол1-1итель)) (<<[Iодряjl.tиl<l>. <<IItlсl,аlзltlиtt>>). с,,Lp_rttlii cl(,l)(lll1,1. lt

ДаЛЬНеЙШеМ ИМенуеМые кСтороны>, составили нас,гtlяttlий акl,о Ill])l(ec.llc.l(\,l()lllc\l:
1. В соответствии с !оговором ЛЪ_ от (_) 20l t . Иcttt1.1tttit,t,e.rlb (| |tlc tittlttttttt.
Подрядчик) выполнил свои обязательства по договору в IloJl1-1oM об-t,еп,tс,
2. объеМ и качествО поставленноЙ продукциИ (выполненttых работ. оказанных yc.lryr )
соответствУет требованиям Заказчика, ГIретензиЙ по качесl-в)'у Зака,з,tика к Исllо.tttIи-t,е.гlttl
(Поставщику, Подрядчику) не имеется.
з, ОбщаЯ стоимостЬ постаI]ленНой продукllии (Bt,ttlcl,,lllclll|1,1\ рабtlг. ()liil,itllIlI1,1\ _re-t_t t ) tltl
[оговору составляет (-) рублей
4. Заказчик полностьЮ исполниJI свсlи обяза,I,еJlt,с,|,l]а ll() ()Il,,la,|,c Il()c,ltll].,lclllttrii ltlltl.t.\ lilLltll
(выполненных работ, оказанных услуг).
5. Настоящий акт является неотъемJlеп,tой .tac,t,bt() ]lo|,oBOl)a Nq__ tl.t ,< 20l_ l.
6. НаСТОящий акТ cocтaBJleH в lll]yx ay,|,elll,иLlllLlх' )K,]c]\ll]jlrll]ltx.
СтОроны, имеющих одинаковую юрилиt|еск)/lо сиJl),.

Il() ()lllll()\,l\,,jl.,lя Kiu,lt.,ltlй

Заказ.lик: Испо"llн и,гел ь (Посr,авtци к, Полряl1,1 ш н)

м.п. M.ll.
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