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РАЗД ЕЛ I. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. НастоящееПоложение о закупке товаров, работ, услуг далее - 
Положение) регламентирует закупочную деятельность краевого гос\ дарственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Назаровская ССМП дадее - 
Заказчик) и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные 
с обеспечением закупки положения.

1.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон), 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также настоящим Положением.

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

1.4. В соответствии с настоящим Положением Заказчик вправе 
осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований Федерального 
закона и настоящего Положения закупки:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по договору в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного договора иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных договором обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 
(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию).

1.5. Настоящее Положение обязательно для применения при закупке любых 
товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, за счет средств, указанных в пункте 1.4



настоящего Положения, за исключением случаев, дл.я хотосъо.
Российской Федерации предусмотрен иной порядок, в то у - -; - 1 3 j .т_- : L ' r w  
в части 4 статьи 1 Федерального закона.

1.6. Настоящее Положение, изменения, вносимые в в а п ш в к  П п а ш к  
подлежат размещению в единой информационной сястеж  в сфсре я р к  
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и чувшшшмшшшмх. нужд ш  
позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

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

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки:
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных срелсть 

на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 
жизненного цикла закупаемых товаров, работ услуг) и реализация мер. 
направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 
установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

1.8. Крупная сделка может быть совершена Заказчиком только с 
предварительного согласия министерства здравоохранения Красноярского края.

РАЗДЕЛ II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) -  способ 
закупки, проводимый исключительно в электронной форме. Победителем 
признается лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к участнику 
закупки и предложившее наиболее низкую цену договора или, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 
право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее по 
тексту -  ЕИС, Официальный сайт) - совокупность информации, указанной в части 
3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 
хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС 
информация и документы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим 
Положением, размещаются на Официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

http://www.zakupki.gov.ru


Заявка на участие в закупке -  комплект документ в ~: лг: т : s-~r-~-~a#  
форме и в порядке, установленном в документации : зазтутзте > ;: 
предложение Претендента о заключении договора на поставу т ш у гв  рам п  
услуг на условиях, установленных в документации о закупке;

Закрытая форма процедуры закупки -  процедура з-в-гун». - i ;~  г з 
которой может принять только специально приглашенное лицо:

Закупка -  совокупность действий Заказчика, осуществляемых в целях 
приобретения товаров, работ, услуг для нужд Заказчика;

Закупка у единственного контрагента -  способ закупки, при котором 
Заказчик предлагает заключить договор только одному контрагенту.

Запрос котировок -  способ закупки, победителем которого признается 
участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора, цену 
за единицу продукции, при условии, что все остальные параметры предложений 
сопоставимы и соответствуют требованиям, установленным в документации 
запроса котировок.

Извещение о проведении закупки -  документ, объявляющий о начале 
процедуры закупки, публикация или рассылка которого означает официальное 
объявление о начале процедуры закупки

Комиссия по закупкам (Комиссия) -  коллегиальный(ые) орган(ы), 
созданный(е) Заказчиком для выбора контрагента путем проведения процедур 
закупок, предусмотренных настоящим Положением с целью заключения 
договоров;

Конкурс -  способ закупки, победителем которого признается участник 
конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с 
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установленными в 
конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением.

Контрагент -  поставщик, исполнитель, подрядчик, являющийся 
победителем процедуры закупки или иным лицом, с которым в соответствии с 
настоящим Положением подлежит заключению договор;

Лот -  определенные извещением о проведении закупки и документацией о 
закупке товары, работы, услуги, закупаемые по одной процедуре закупки, 
обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и 
эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 
конкуренции;

Оператор электронной торговой площадки -  юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, владеющие электронной торговой площадкой, 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивающие проведение процедур закупок в электронной форме;

Открытая форма процедуры закупки -  процедура закупки, участие в 
которой может принять любое лицо;

Претендент на участие в закупке (Претендент) -  заинтересованное в 
участии в закупке товаров, работ, услуг лицо, объединение юридических лиц, 
официально получившее документацию о закупке товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном в извещении о закупке товаров, работ, услуг, в том числе до 
представления заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг, лицо или



объединение юридических лиц, представившее обеспечение заявки на участие в 
закупке товаров, работ, услуг.

Продукция -  товары, работы, услуги, приобретаемые Заказчиком.
Способ закупки -  регламентированные настоящим Положением 

процедуры осуществления закупки, отличающиеся друг от друга особенностями 
проведения и гражданско-правовыми последствиями;

Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям;

Торги -  процедура закупки, проводимая способом конкурса или аукциона 
в электронной форме;

Участник закупки (участник конкурса/аукциона/запроса котировок, 
единственный контрагент) -  любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо 
эт организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
viecTa происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
тредпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
юответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
^стоящим Положением.

Шаг аукциона - величина изменения начальной цены договора при 
фоведении аукциона.

Электронная торговая площадка -  программно-аппаратный комплекс, 
юеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, через 
шформационно - телекоммуникационную сеть «Интернет»

РАЗДЕЛ III.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Организация закупочной деятельности

3.1.1. В рамках организации закупочной деятельности Заказчик осуществляет 
ледующие функции:

-  планирование закупок;
-  формирование Комиссии (ий) и организацию ее (их) деятельности;
-  информационное обеспечение закупочной деятельности;
-  организацию и проведение процедур закупок;
-  заключение и исполнение договоров по итогам процедур закупок;
-  контроль исполнения договоров;
-  обеспечение публичной отчетности;



-  оценку эффективности закупочной деятельности:
-  иные функции, предусмотренные настоящие Поиоиеивм.

3.2. Планирование закупок.

3.2.1. Планирование закупок осуществляется исходя >Г; определенных 
осуществления закупок посредством формирования,' угвержаеаяя ж ведения 
планов закупки. В план закупки включаются сведения о за:*" л> е все-.
работ, услуг, необходимых для удовлетворения потребностей Захазчжка.

Проведение закупки товаров, работ, услуг осуществляется Заказчиком на 
основании утвержденных и размещенных в ЕИС планов закупки.

3.2.2. Заказчиком формируются и утверждаются:
- ежегодный план закупки;
- план закупки инновационной, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств.
3.2.3. Планы закупки формируются в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

План закупки инновационной, высокотехнологичной продукции, 
пекарственных средств формируется с учетом особенностей, установленных 
Правительством Российской Федерации.

3.2.4. С 01.01.2015 план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств разрабатывается 
Заказчиком и размещается в ЕИС на период от пяти до семи лет.

3.2.5. В план закупки не включаются:
сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие 

'осударственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
) закупке, документации о закупке или в проекте договора;

- сведения о конкретной закупке, сведения о которой не составляют 
•осударственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с 
>ешением Правительства Российской Федерации;

- сведения о закупке товаров, работ, услуг, входящих в перечни и (или) 
руппы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют 
осударственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с 
•ешением Правительства Российской Федерации;

- сведения о закупке товаров, работ, услуг, в случае, если стоимость 
оваров, работ, услуг не превышает сто тысяч рублей.

3.2.6. В планы закупки могут быть внесены изменения, в том числе в случае:
- изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков 

х приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
-изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к 

риобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к 
роиедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно



осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом те - г - - ■ т 
предусмотренным планом закупки;

- использования экономии, полученной при ос;- шесть.'е ьы  тхи
- необходимости проведения повторных проке тут м.*- ~ з  

предусмотренных настоящим Положением;
- в иных случаях (необходимость отмены зг-угтт?:. за  

исправления кодов продукции по ОКВЭД, ОКДП. ОKEii. 
исправления кода ОКАТО, необходимость изменения формы ь ';—♦> ж 
необходимые изменения).

3.2.7. В случае если закупка товаров, работ, услуг <х;
проведения конкурса или аукциона, внесение изменений ш _________
осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС изьет:е=^1 : и г а е к , 
документации о закупке или вносимых в них изменений.

3.2.8. Размещение в ЕИС плана закупки, информации о внесем m j e h !  ж 
план закупки осуществляется Заказчиком в порядке г ж ш н ш  
Правительством Российской Федерации, в том числе:

-размещение плана закупки, информации о внесении в нет-: и -it-иш = 
ЕИС осуществляется в течение 10 календарных дней с дать: утьет e - t H  т д н . 
или внесения в него изменений;

-размещение плана закупки на следующий год в ЕИС ос>шегтзляе*и к  
позднее 31 декабря текущего календарного года.

3.3. Информационное обеспечение закупочной деятет

3.3.1. При проведении процедур закупок Заказчиком в ЕИС р 
шформация о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извет: е:-т 

f документации о закупке;
- изменения, вносимые в такое извещение и такую документами?
- разъяснения такой документации;
- протоколы, составляемые в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием измененных устозет » в 

.т>чае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем. :_z-i 
ак\~паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнен и:-: : 
казанными в протоколе, составленном по результатам закупки);

- иная информация, размещение которой в ЕИС прет; счттг«е:~: 
>етеральным законом и настоящим Положением.

5.3.2. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товароь. таткт. 
:т г. стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.
3.3.3. Привлечение участников закупки к участию в процедурах закупок помимс 

азмещения информации в ЕИС может осуществляться посредством публикации 
еформации о проводимых процедурах закупок и потребностях Заказчика на иных 
izrax. в том числе на сайте Заказчика, и в средствах массовой информации:, а



таске адресными приглашениями, направляемыми по электронной почте или при 
помощи иных средств связи. При этом адресное приглашение не может быть 
наплавлено ранее даты размещения извещения о проведении процедуры закупки в 
OfC.

5 5 - Размешение Заказчиком в ЕИС информации о закупке осуществляется в 
пораьзз:е. у етановленном Правительством Российской Федерации.

3 5.5 В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом 
-кительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных 

неп:пздок. блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, 
ногу алия. подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным 

зак : н : м й настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с 
шследуюпшм размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и 
считается размещенной в установленном порядке.

3.4. Комиссии по закупкам и порядок их формирования

Для проведения процедур закупок, предусмотренных настоящим 
Г :г : гением. Заказчиком создаются комиссии, действующие на основании 
г i : ~ : г бдительных документов Заказчика.

' - 1 Решение о создании комиссии принимается Заказчиком до начала 
гг»: ведения процедуры закупки, в том числе до размещения информации о 
гг»: ведении процедуры закупки в ЕИС. При этом определяются состав комиссии и 
■: г яд: к ее работы, назначается председатель комиссии.

Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные 
г: : комиссии по проведению закупки у единственного контрагента и
единые к: миссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок всеми 
:г хами. преду смотренными настоящим Положением (далее -  Комиссия).

Число членов конкурсной, аукционной комиссии или единой комиссии 
ктжно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, 

по проведению закупки у единственного контрагента должно быть не 
<е-:ее чем три человека.

Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, 
гг :-_тЫДгго решение о создании комиссии.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
: ч: ::нн присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

Ьгнк комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем комиссии о 
iec:e дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами 
с'миссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими 
ь: ч г : пномочий иным лицам не допускается.

При проведении закупки Комиссией осуществляются следующие 
г* применительно к способам закупки):

- вскрытие конвертов с заявками Претендентов (открытие доступа к 
l; i — на участие в конкурсе, запросе котировок);



- рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, рассмотрение 
за^зок на участие в электронном аукционе тлтор участников а 
рассмотрение и оценка котировочных заявок.

- определение контрагента;
- ведение протоколов: вскрытия, расс'- : т е  - > оценки и сопоставлена 

заявок на участие в конкурсе, рассмотрения лерввл=. частей заявок на ужпж z 
-л-лронном аукционе, подведения итогов - г - т ; - -эго аукциона.
та ;; чотрения, оценки и сопоставления котиров: - нал-- : лявок;

- определение участника закупки, с kotccbiw заключается дог:вер ш  ; 
единственным контрагентом;

- ведение протокола закупки у единствен - : _: контрагента.
' -.8. Заказчик вправе привлечь на оснев-е лсговора специалнзгг»:ваннг-:ю 

: т гннизацию для выполнения отдельных функли- т: организации за:--. лат лунем 
лл: ведения конкурса или электронного аукциона, в том числе дл? г«втсатотки 
конкурсной документации, документации об электронном аукционе, ра:*е ~ени.5 в 
ЕИС извещения о проведении открытого конкур*, к лзухэтапного к .н гтеа  или 
электронного аукциона, выполнения иных футнк_ связанных с осесленением 
лл:веления закупки. При этом создание кечи::ни. определение наналвнтй 
(максимальной) цены договора, предмета и с; _е: таенных условий эгссвоса. 
•~вер’кление проекта договора, конкурсной л:>" чентации, доку ме-глвлг^ х  
этехтронном аукционе и подписание договора осу лествляются Заказчик: ч

РАЗДЕЛ IV. СПОСОБЫ ЗАКУПОК. ФОРМЫ И УСЛОВИЕ ИХ
ПРОВЕДЕНИЯ. ВЫБОР СПОСОБА ЗАКУПКИ

Заказчик вправе проводить пролелуры закупок слелуюл^ми
: лее осами:

- открытый конкурс (одноэтапный, многоэтапный);
- открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион *:
- запрос котировок;
- закупка у единственного контрагента.

- - Заказчик выбирает способ закупки из перечня, установлю-ноле
г - гтом 4.1 настоящего Положения, исходя из необходимости наиболее т : ли: •:, 
&:е временного и качественного обеспечения своих лотребностей в закулае 
: валах. работах, услугах и эффективности расходования средств.

Приоритетными способами закупок являются от:-л^~^
: - •. лс. электронный аукцион и запрос котировок.

Способы закупок применяются в случаях и при соблюлен 
л г л ющих условий:

Открытый конкурс может применяться при закупках любых товаров, рас»: - 
елл т Гез ограничения по сумме закупки.

2 Электронный аукцион может применяться при закупках любых товар: в 
к»: т. у слуг без ограничения по сумме при соблюдении следующих условий:

- существует возможность сформулировать подробное и точное описание 
f :c v -  закупки;



- критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и 
г е нежную оценку.

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 
указчиком закупаются товары, работы, услуги, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка
• : торых осуществляется в электронной форме.

3) Заказчик вправе производить закупку с применением многоэтапного 
§:вкурсав случаях:

- конкурс проводится для заключения договора на проведение научных
- следований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 

~тоектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и 
з ~ :окотехнологичной продукции;

- когда Заказчик не имеет возможности четко и однозначно установить 
~^бования к объекту закупки и необходимы обсуждения с поставщиками 
» л : дрядчиками, исполнителями).

4) Запрос котировок может быть применен в следующих случаях:
если предполагается заключение договора в отношении 

к:-: эормационных, консультационных и юридических услуг, аудиторских услуг, 
;•:' г по организации выставочной деятельности, образовательных услуг, 
рекламных услуг, рекламно-информационных услуг, транспортно-экспедиционных 
;•: дуг. разработки дизайна продукции, изготовления и поставки макетов 
гнхдукции, поставки подарочной, сувенирной и наградной продукции с логотипом 

фирменным дизайном Заказчика - без ограничения по начальной 
максимальной) цене договора;

- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей 
•з^гийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского

-—ательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а 
ю - с в целях предотвращения угрозы их возникновения и проведение процедур 

езуток иными способами нецелесообразно - без ограничения по начальной 
минимальной) цене договора;

- если проведение процедуры закупки иным способом не привело к 
включению договора - без ограничения по начальной (максимальной) цене 
•с ̂ говора;

- при закупке любых товаров, работ, услуг, если начальная (максимальная) 
:t- i  договора не превышает 1 ООО ООО (один миллион) рублей, включая все 
п. .: ды участника закупки, связанные с передачей товаров, работ, услуг Заказчику 
г .. :ды на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных 
с тельных платежей).

5 Закупка у единственного контрагента может быть применена в случаях, 
тнд : мотренных разделом X настоящего Положения.

При выборе способа закупки Заказчик не вправе совершать 
е -_в >;я, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников

Участники закупок несут все расходы и риски, связанные с
- ь. ■ г м в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по



расходам независимо от характера проведения и результатов процедур 
ыз"-тюк, за исключением случаев, определенных законодательством Российской 
Итерации при проведении торгов.

До начала процедуры закупки Заказчик вправе проводить 
креговоры с участниками процедуры закупки, при условии, что такие переговоры
— злекут за собой создание преимущественных условий участия в процедуре 
£ г  тл<и хтя отдельного участника закупки.

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК И 
ЗАКУПАЕМЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

5.1. Требования к участникам процедур закупок

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 
есгллв>:<о юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
к'Ьёз^сгмо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
il sueния и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 
iri- : физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 
с н ->;те индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
Ехигвнимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
сстветгтзуют требованиям, установленным в соответствии с настоящим 
кзгжением.

С целью обеспечения выбора контрагента, способного своевременно и 
г^гстэенно поставить товар, выполнить работу, оказать услугу, являющиеся 
р=-Э*ет:м договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, к 
-в:~- закупок устанавливаются следующие обязательные требования:

в соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
Lr:- ительством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
с sstcL. ввлюлнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

f I правоспособность в полном объеме для заключения и исполнения 
с :ь:тв ло результатам процедуры закупки (физическое лицо должно обладать 
ресз:<соыостью в полном объеме для заключения и исполнения договора по 
ег твтвтам процедуры закупки);

в непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
т. ~-~вие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
rszs^ecsoro лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
т=т.г*: т с м и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
ггвз:*вленж)м Кодексом Российской Федерации об административных

- 2г:-тпениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
I» отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

щ*:-лз г-::: ости по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
т . . : . • эй Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
g~:-r: л в~ t -тьством Российской Федерации о налогах и сборах, которые



т-г. т ;  -лурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
г: -: г ым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
■с оанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

-нежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
С-нгташш о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
тт-ь^нает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
^нугхн. по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
У - зстник закупки считается соответствующим установленному требованию в 
ly  -ic если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
Р-.а-нъ:х недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рвис : трения заявки на участие в определении контрагента не принято;

е обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
*Е~е.тте:<туальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
и: :сретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
в:с:ь:ров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 
(: а:-;:;грование проката или показа национального фильма;

:. 5 При закупке товаров, работ, услуг всеми способами Заказчик вправе 
вить в документации о закупке требование об отсутствии сведений об 

'агтн:псах закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
5 Федерального закона и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

т -т  ; чотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
гтеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

г ннштальных нужд».
4. Заказчик вправе устанавливать следующие квалификационные 

ьания к участникам закупки, предварительно включив данные требования в 
с v  чентацию о закупке:

-  о профессиональной компетентности, квалификации, надежности, 
€ ’атании опытом, при этом данные требования должны быть измеряемыми;

-  об обладании финансовыми ресурсами, оборудованием и другими 
terer сально-техническими возможностями, а также человеческими ресурсами,

тлимыми для выполнения договора, при этом данные требования должны 
измеряемыми;

-  об отсутствии у участника процедуры закупки или аффилированных с 
шя юридических и физических лиц негативного опыта сотрудничества с 
С̂ЕЗЧНКОМ.

В документации процедуры закупки устанавливаются четкие 
ш: - : ~т ы определения и предельные показатели достаточности и необходимости 
fc i i частниками закупки указанными в пункте 5.1.4 настоящего Положения 
рю хами и характеристиками для выполнения договора, заключаемого по 
ртсътаггам процедуры закупки, позволяющие однозначно определить 
втзетствие или несоответствие Претендента установленным к участникам 
Н к г г р ы  закупки требованиям.

В случае, если несколько юридических или физических лиц выступают 
;--:о на стороне Претендента, каждое из таких лиц должно соответствовать



гтебованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке к участникам 
скупки, если иное не предусмотрено документацией о закупке.

5.1.7. Устанавливаемые требования предъявляются в равной степени ко всем 
п летникам закупки.

5.1.8. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые 
г казаны в документации о закупке.

5.2. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам

5.2.1. При проведении закупки Заказчик устанавливает в документации о 
t ' -же требования к объекту закупки, включая требования к качеству, 
'г т-эдческим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к

национальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
жзмерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
агхззнные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
коегы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

5.2.2. В описание объекта закупки не должны включаться требования или
• _ ания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных

*: именований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
ii. -енование места происхождения товара или наименование производителя, а 
EL3T?:e требования к товарам, информации, работам, услугам если такие требования 
-~- \-т за собой ограничение количества участников закупки, за исключением 
i t  -lee. если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
у~ - :гние характеристик объекта закупки. Документация о закупке может 
к  держать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, 
м _:ании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не 
^.т^-отся предметом договора. При этом обязательным условием является 
^печение в описание объекта закупки слов «или эквивалент», за исключением

- 1ев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 
в--:-:. и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
1-с : -ткзуемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных 
ртег налов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 
f t  эпической документацией на указанные машины и оборудование;

: 2 3. Заказчик вправе устанавливать требования к стандартам, техническим 
кгезгям или иным нормативным документам, которым должна соответствовать 
шг -  it  мая продукция, а также требования к подтверждающим документам 
е:т~ тнкатам, заключениям, инструкциям, гарантийным талонам и т.п.), которые 

быть предоставлены в составе заявки на участие в процедуре закупки,
" - 1 включением договора либо при поставке продукции в рамках заключенного

Запрещается устанавливать необоснованные требования к товарам, 
услугам, которые ограничивают круг товаров, работ, услуг или круг

I " - Егиальных участников закупки.
В случае установления Правительством Российской Федерации 

t  * : тета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,



н азываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, соответствующие условия указываются в документации о 
аагупке.

5-3. Требования к документам, подтверждающим соответствие Претендента 
требованиям, предъявляемым к участникам закупки

5.3.1. При проведении процедур закупок Заказчик устанавливает в 
I : .:ментации о закупке требования к документам, подтверждающим соответствие 
Г.гетендента установленным требованиям к участникам закупок и к закупаемым 
~: варам, работам, услугам, и требования к их оформлению.

5.3.2. Документами и сведениями, подтверждающими соответствие 
Пгетендента требованиям, предъявляемым к участникам закупок и к закупаемым 
г : варам, работам, услугам, являются:

1) Сведения и документы:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

el : тления, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер 
Налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
i*r:7o жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
-освидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
t тнлического лица), выписка из единого государственного реестра 
Е-^шидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 
' : :  -лке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 
г ; ~чены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о 
гг*: ведении закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 
£ ев нческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
г : '"/ментов о государственной регистрации юридического лица или физического 
дат: а в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с

:нодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении 
Ш- л об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, 
в : эответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от 
8*: еяи Претендента без доверенности. В случае, если от имени Претендента 
действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также 
уверенность на осуществление действий от имени Претендента, заверенную 
Гг-;атью Претендента и подписанную руководителем (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
н : тариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 
уверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
}-а.стие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий 
г нтнохмочия такого лица;



г) копии учредительных документов Претендента (для юридического
:гица);

д) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки/сделки 
с аинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого 
р-пения для совершения сделки установлено законодательством Российской 
С-аерации/законодательством иностранного государства, а также решения об 
k zoo рении сделки, если необходимость одобрения предусмотрена уставом 
кт  -дического лица, включая одобрение внесения денежных средств в качестве 
сгеспечения заявки на участие в процедуре закупки и обеспечения исполнения 
ji г эвора. В случае, если получение указанного решения (ий) до истечения срока 
■сдачи заявок на участие в процедуре закупки для Претендента невозможно в силу 
н г Сходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 
р : Vментами Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции
■ ~ рого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих 
каедок, Претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство 
Гпттендента представить вышеуказанное решение до момента заключения 
рс га вора в случае принятия Комиссией решения о заключении с ним договора по 
рт: ;■ льтатам процедуры закупки;

е) документы, подтверждающие соответствие Претендента и (или) 
пднд:агаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в

-ае. если такие условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в 
^  ментации о закупке;

2) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских 
«зойствах) и качественных характеристиках, качестве продукции, иные 
■згедложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 
ж г : зс ра, о цене за единицу товара, работы, услуги (при осуществлении закупок 
1ст :собом электронного аукциона предложение о цене договора, о цене за единицу
'.i.ira , работы, услуги на этапе подачи заявок не предоставляется), информация о 

■стране происхождения товара и производителе товара;
3) Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемых 

т  *.аэов (в том числе используемых при выполнении работ, оказании услуг) 
~т-гг-званиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
^-тегации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
( ^ “ановлены требования к такой продукции, а также требованиям к товарам, 
ртановленным документацией о закупке;

4) Копии документов, подтверждающих соответствие Претендента 
уг'1-:овленным требованиям и условиям допуска к участию в процедуре закупки, 
у  -" ановленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с 
1* дпунктами а), е) пункта 5.1.2, пунктом 5.1.4 настоящего Положения:

-  лицензии или свидетельства о допуске на поставку товара, выполнение 
раг*:т. оказание услуг, приобретаемых в рамках проводимой процедуры закупки,

~ -:енные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  документы, подтверждающие исключительные права Претендента на 

Ьсъекты интеллектуальной собственности, если Заказчик приобретает права на 
■Ёьекты интеллектуальной собственности;



-  документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, 
гг-едъявляемым Заказчиком к профессиональной компетентности, квалификации,
I нежности, обладании опытом, в случае установления таких требований в 
I : '"ментации о закупке;

-  документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, 
iir-t 1 ъ являемым Заказчиком к обеспеченности Претендента финансовыми 
!Г"г. осами, оборудованием и другими материально-техническими возможностями,
II "1:<же человеческими ресурсами, необходимыми для выполнения договора, 
м^лючаемого по результатам процедуры закупки;

5) Декларация о соответствии Претендента требованиям, установленным в 
соответствии с подпунктами в) -  д) пункта 5.1.2, пункта 5.1.3 настоящего 
Г : ложения;

6) Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
toryince (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств 
Ш качестве обеспечения заявки на участие в закупке) если такое требование 
} :~ановлено в документации. Предоставление обеспечения заявки на участие в 
: ектронном аукционе осуществляется в порядке, установленном регламентом 
з г-стройной торговой площадки;

7) Иные документы, которые Заказчик сочтет необходимым затребовать у 
Г гетендентов, участников закупки на любом этапе процедуры закупки при 
у:товии наличия требования о предоставлении таких документов в документации о 
згзгупке.

5.3.3. В случае, если на стороне Претендента выступает несколько лиц, 
усланные в подпункте 5.3.2 настоящего Положения сведения и документы 
~т ̂ доставляются в отношении всех лиц, выступающих на стороне Претендента, 
(если иное не установлено в документации о закупке.

5.3.4. В случае если на стороне одного Претендента выступает несколько 
заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц,

у- ^ствующих на стороне одного Претендента, включающее в себя сведения:
-  об участии лиц на стороне одного Претендента, с указанием объема 

':  ь-ров, работ, услуг, подлежащих поставке (выполнению) каждым из указанных 
р п  в отдельности в случае, если Претендентом, на стороне которого выступают

данные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки 
т  дет заключен договор;

-  о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих 
:~ :ате Заказчиком в рамках договора, заключаемого по результатам процедуры 
раупки, в случае признания Претендента участником и победителем процедуры 
ры/пки. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в 
"м лентах от цены договора, предложенной Претендентом в заявке на участие в 
их ледуре закупки;

-  о распределении между ними обязанности по внесению денежных 
-т^дств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае если в 
1 -ументации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. 
Г едения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем
~геделения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть



i -течислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного 
^гетендента;

-  о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если 
1-1>:азчиком в документации о закупке предусмотрено внесение обеспечения, и 
d ie  (из числа выступающих на стороне одного Претендента), на которое

шагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.
5.3.5. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на 

р-^тие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
р '  ~ке и том заявки на участие в закупке должны содержать опись входящих в ее 
рстав документов, быть скреплены печатью Претендента (для юридических лиц) и 
шг *:саны Претендентом или лицом, уполномоченным таким Претендентом.
■г осуществлении закупки в электронном виде заявка подается Претендентом в 
1- г тэонном виде через электронную торговую площадку.

5 3.6. Перечень сведений и документов, установленных в пунктах 5.3.2.,
5 - настоящего Положения, по решению Заказчика может быть сокращен, что 
С тзетствующим образом отражается в документации о закупке.

5.4. Основания для отказа Претенденту в допуске к участию в 
закупке

5.4.1. Претенденты не допускаются к участию в закупке в случае:
- несоответствия установленным Заказчиком в настоящем Положении и 

I : гументации о закупке требованиям к участникам закупки;
-  несоответствия заявки требованиям к оформлению (предоставление 

нж^ментов, не соответствующих требуемой форме) или составу заявки на участие 
\ш уупке, в том числе при наличии в такой заявке предложения о цене договора,
ic -г за единицу товара, работы, услуги, в случае ее установления, превышающей 
=- -^тьную (максимальную) цену договора, цену за единицу товара, работы, 
■С-гуги, установленную Заказчиком в извещении о проведении закупки и 
■с§г-'ментации о закупке;

-  представления в составе заявки на участие в закупке недостоверных 
[C3cieний о Претенденте, о субподрядчиках (соисполнителях, сопоставщиках),
-Птух, выступающих на стороне Претендента, или о товарах, работах, услугах, 

|*з.\-ющихся предметом договора, заключаемого по результатам процедуры
I :2з--пки;

-  непредставления обязательных документов и сведений, 
гг--.смотренных документацией о закупке (в том числе непредставления 
М \  л!ента или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в

I
i - гстве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения 
ж*зок указано в документации о закупке);

-  нарушения порядка и срока подачи заявки на участие в закупке.
5.4.2. В целях проверки соответствия Претендента требованиям, 

:~г^гъявляемым к участникам закупки, Заказчик вправе направлять запросы в 
сха: тзетствующие органы и организации, в том числе и Претендентам.



-3 . Комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки, вплоть до 
к- . ~:чения договора, вправе отстранить Претендента, признанного участником

Ерики, от участия в соответствующей процедуре закупки, если Заказчик или 
сзссия обнаружит, что Претендент/победитель процедуры закупки не 
тзетствует требованиям, указанным в настоящем Положении, или предоставил 

а - :: :товерную информацию в отношении своего соответствия указанным 
ггеоованиям.

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

6.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
р :; шествляются путем проведения предусмотренных Положением, иных способов 
ршупки:

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 
г Склерального закона, в том числе субъекты малого и среднего 
:тт -гдлринимател ьства;

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
ЕС е дпринимател ьства;

в) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование 
: ~гивлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

6.2. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 
:~т-гдпринимательства устанавливается в размере не менее чем 18 процентов 
швокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком

результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем 
^ : "оворов, заключенных Заказчиком с субъектами малого и среднего 
'те дпринимател ьства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с 

-z\*tom 6.1. Положения, должен составлять не менее чем 10 процентов
-  вокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком 
~: результатам закупок.

6.3. Годовой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом 
:viHa закупки или утвержденным планом закупки осуществить по результатам 
■влтюк, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
тгтдпринимательства, должен составлять не менее 10 процентов совокупного

|
г:ювого стоимостного объема закупок, планируемых к осуществлению в
о - тветствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки. При 
: сечете такого совокупного годового стоимостного объема закупок не

- гтываются закупки, предусмотренные пунктом 6.5. Положения.
6.4. При расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего 

■редпринимательства учитываются договоры, заключенные Заказчиком с 
объектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок,
:;лцествленных в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6.1. Положения,



эсры. заключенные поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
d с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях 
договоров, заключенных поставщиками (исполнителями, 

с Заказчиком по результатам закупок, осуществленных в 
: подпунктом «в» пункта 6.1. Положения.

печете в соответствии с пунктом 6.2. Положения совокупного 
ого объема договоров, заключенных Заказчиком, в том числе 

•<г.ого и среднего предпринимательства по результатам закупок, и в 
 ̂ гунктом 6.3. Положения совокупного годового стоимостного 

планируемых к осуществлению в соответствии с проектом плана 
зегжденным планом закупки, не учитываются:

vспорые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
соответствии с Федеральнымзаконом «О естественных

та?. которые осуществляются за пределами территории Российской
* предметом которых является поставка товаров, выполнение 

IpB 'i т ;• слуг) за пределами территории Российской Федерации;

ансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, 
it is*23г пенных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, 

: -злеовой организацией и связанные с привлечением и (или) 
: г нежных средств юридических и физических лиц;

сведения о которых составляют государственную тайну, при 
wn ~1хне сведения содержатся в документации о закупке или в проекте

ш :  в отношении которых принято решение Правительства 
С* i t  палии в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона;

слуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и 
' за исключением услуг по реализации сжиженного газа), а также 

присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Щ

слуг по осуществлению авторского контроля за разработкой 
лиг г-нации на объект капитального строительства, проведению 
тл~..:г1 за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

»ного строительства авторами, а также по проведению
• ангорского надзора за выполнением работ по сохранению объекта
- 2с ~ едия (памятников истории и культуры) народов Российской 

проектов;
гнедметом которых является аренда и (или) приобретение в 

гсьектов недвижимого имущества;
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и) закупки энергоносителей;

к) закупки услуг добычи, хранения, отгрузки (переьад:*:?: > >:
- ергоносителей;

л) закупки результатов интеллектуальной деятельности ;
■ллолнителя, подрядчика), обладающего исключительны.'.? дрзэс - i готдьтхт 

*>теллектуальной деятельности или на средство индгз^: 
стоверенным правоустанавливающим документом;

м) закупки услуг в области воздушных перевозок и авиаии э

н) закупки товаров, происходящих из иностранного гос;-Д1 т:~м i 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранные 

ведения планового ремонта, технического обслужкзгн** 
дернизации импортного оборудования в рамках 
[ензионных обязательств;

о) закупки услуг подвижной радиотелефонной связи;

л) закупки услуг образовательных организаций (за искдзеча 
>вательных организаций, созданных в организационно-дт ь *  
>ительских кооперативов).

■5.6. Для проведения торгов, иных способов закупки. пред| 
сением, в соответствии с подпунктом «б» пункта 6.1. Подс:?г:-_*л: З л т  

утвердить перечень товаров, работ, услуг, зак^тзэ 
:гствляются у субъектов малого и среднего предприниматель 
^ень) (Приложение № 1).

Заказчик размещает перечень в единой информационной гге 
:ок или до ввода в эксплуатацию единой информационней

льном сайте, а также на сайте Заказчика в инс*: с̂ дяиеес- 
'шуникационной сети «Интернет».

v Участники закупки, осуществляемой в соответствии с поддуЦ
6.1. Положения, обязаны декларировать в заявках на участие г 

тринадлежность к субъектам малого и среднего предпр и нюбгтдм:

о

декларации о соответствии участника закупки критериям
малого и среднего предпринимательства, установление 

льного закона ”0  развитии малого и среднего предпринимать 
::<ой Федерации" (далее - декларация), утверждается 

:ся в Положение (Приложение № 2).
При осуществлении закупки в электронной форме тз 

гея в состав заявки в форме электронного документа.

При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом б 
::жения Заказчик не вправе требовать от субъектов малого и 

гмательства, являющихся участниками такой закупки, иные доку 
декларации, в целях подтверждения соответствия критесжЕЩ

ZT-akTit



ановленным статьей 4 Федерального закона мО развитии малого и среднего 
ринимательства в Российской Федерации".

6.11. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта 
Положения и заключении договора с субъектами малого и среднего 
ринимательства - участниками программы партнерства Заказчиком может
установлено авансирование в размере не менее 30 процентов суммы 

. вора.
6.12. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на 

й!вку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 50 миллионов
ей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень, Заказчик 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
_-его предпринимательства.

: 13. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта
- “сложения в извещении о закупке и документации о закупке указывается, что 

пниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего
инимательства.

~ 14. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта
- Тэложения Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить 

тху в порядке, установленном Положением в случаях, если:

1 } субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на 
<е в такой закупке;

51 заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и 
го предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, 

j гмотренным документацией о закупке;

з заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся 
ом малого и среднего предпринимательства, не соответствует 
иям, предусмотренным документацией о закупке;

" Заказчиком в порядке, установленном Положением, принято решение о 
но договор по результатам закупки не заключается.

5. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с 
.---том «б» пункта 6.1. Положения, не заключен, Заказчик вправе отменить

об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по 
татам такой закупки, и осуществить закупку в порядке, 
ьленном Положением.

з 6. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 
ом «б» пункта 6.1. Положения, установлено требование к обеспечению 

на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 
:а начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое 
-ение может предоставляться участником закупки по его выбору путем 

гжя денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о



г zxe, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, 
смотренным документацией о закупке.

?.17. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
~не в закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом «б» пункта 6.1. 

'  чщего Положения, на счет, указанный в документации о такой закупке, 
1аются:

ii всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке 
того присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня 
[сания протокола, составленного по результатам закупки;

5 > участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не 
рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия 

сом в порядке, установленном Положением, решения о том, что договор 
гезультатам закупки не заключается.

t  .8. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 
фактом «б» пункта 6.1. Положения, установлено требование к обеспечению 

:-:ения договора, размер такого обеспечения:
_ I не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены 

(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата

* 9. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 
г -;:ггом «б» пункта 6.1. Положения, установлено требование к обеспечению 

-ения договора, такое обеспечение может предоставляться участником 
(рзи по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный 

ком в документации о закупке, путем предоставления банковской 
или иным способом, предусмотренным документацией о закупке.

'1 1  Срок заключения договора при осуществлении закупки в соответствии с 
:ом «б» пункта 6.1. Положения должен составлять не более 20 рабочих 

:: дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за 
-ением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

[и для заключения договора необходимо его одобрение органом 
гения Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика 
: .шествлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в 

Тввь: м порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 
дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или 

е : го акта, предусматривающего заключение договора.

11. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта 
1~эжения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных 
: >:азанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному 

>татам закупки, должен составлять не более 30 календарных дней со дня 
■лия обязательств по договору (отдельному этапу договора).



6.22. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, док\-ментаиии о 
лке и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о 
печении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
;ктов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки

лтавляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения 
юдрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

гринимательства.

5.23. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
ьектов малого и среднего предпринимательства содержит следующие 
ления:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

ные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый 
:ес. номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и 
л него предпринимательства - субподрядчика (соисполнителя);

5) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 
>инимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием 

:ества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, 
ьываемых им услуг;

з) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
1ия услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - 

п с злрядчиком (соисполнителем);

цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 
л~ринимательства - субподрядчиком (соисполнителем).

: 24. В состав заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии 
гунктом "в" пункта 6.1 Положения, участник закупки включает декларацию, 
:овленную по форме Приложения № 2 в отношении каждого субподрядчика 

:лолнителя), являющегося субъектом малого и среднего 
лтринимательства.

* 25. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам 
" лхи, осуществляемой в соответствии сподпунктом "в" пункта 6.1 Положения, 

дрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
лтринимательства является обязательным условием указанного договора. В 

договор также должно быть включено обязательное условие об 
": твенности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия 

г: излечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

■ 26. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) 
осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и 

то предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен 
р субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого



спеднего предпринимательства при условии сохранения пень: договора 
наемого или заключенного между поставщиком (исполнителем. 

~ ом) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора зг 
м сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком в счет 
иных обязательств, в случае если договор субподряда был частично 
н.

- 1". В целях формирования отчетности об участии субъектов малого и 
предпринимательства в закупках Заказчика:

i з соответствии с пунктом 4 части 19 статьи 4 Федерального закона 
-ют в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

^ о й  системы на официальном сайте сведения о количестве и об общей 
договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупок у 

т : в малого и среднего предпринимательства, в срок, установленный 
ным законом;

: оставляют годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов 
. и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями к 

годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами
- гских лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
it иными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
1014 г. N 1352, и размещают указанный отчет в соответствии с частью 

; : 4Федерального закона в единой информационной системе или до ввода 
^тацию указанной системы на официальном сайте в срок, установленный 

■ным законом.

11: Латой составления годового отчета является дата размещения годового 
5 единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию единой 

онной системы на официальном сайте.

Р \ЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ 
И ЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ О 

ККУПКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК

7.1. Оформление извещения о проведении закупки и документации 
за -̂упке

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении закупки, должны 
.вовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.

1 Размещение в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке 
-тяется Заказчиком в порядке, установленном Правительством 

й Федерации.
' В извещении о закупке указываются следующие сведения:



1) способ закупки (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, электронный 
юн, запрос котировок, закупка у единственного контрагента);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
i . номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
_*емых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). В 

если при проведении процедуры закупки невозможно определить
тимое количество закупаемых товаров, работ, услуг, Заказчик вправе 

в извещении о проведении процедуры закупки сведения о предельной 
::говора (цене лота), а также начальной (максимальной) цене за единицу

и, ценовом показателе;
■ срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 
ации, если такая плата установлена, за исключением случаев 

. апления документации в форме электронного документа;
место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

гния итогов закупки.
В извещении о проведении закупки могут быть указаны иные сведения 

: ютрению Заказчика или предусмотренные функционалом ЕИС 
иной торговой площадки).
5. Документация о закупке должна содержать следующие сведения:
) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

с-_истикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 
диетикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
-С товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
^ением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

мой услуги потребностям Заказчика;
2 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
з закупке;

требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
является предметом закупки, его функциональных характеристик 

хельских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

готорые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
~ стик;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

услуги;
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). В 

если при проведении процедуры закупки невозможно определить 
joe количество продукции, Заказчик вправе указать в документации 

закупки сведения о предельной цене договора (цене лота), а также 
Л (максимальной) цене единицы продукции, ценовом показателе; 
эорма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;



7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 
а расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и

гих обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

стие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, 

дставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
овленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
:тникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 
дения итогов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

7.1.6. Документация о закупке по усмотрению Заказчика помимо сведений, 
смотренных подпунктом 6.1.5, может содержать любые иные сведения, в

числе:
-  порядок и срок отзыва заявок на участие в процедуре закупки (при 

“овлении возможности отзыва заявок на участие в процедуре закупки);
-  срок, в течение которого победитель процедуры закупки или иной 

:тник закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением подлежит
чению договор, должен подписать договор;
-  сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренное 

вором количество закупаемых товаров, работ, услуг в ходе исполнения 
зора и предельные величины такого изменения;

-  размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в 
_гдуре закупки и порядок возврата такого обеспечения Заказчиком (если

вание обеспечения заявки на участие в процедуре закупки устанавливается);
-  размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения 

-эира и порядок возврата такого обеспечения Заказчиком (если требование
течения исполнения договора устанавливается);

-  сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры 
.-тлей;

- сведения о предоставлении преференций в случае установления 
^ельством Российской Федерации приоритета товаров российского 
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,

тношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
_ там, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

'.1.7. В случае проведения многолотовой процедуры закупки в отношении 
ого лота в извещении о проведении процедуры закупки отдельно 

ется предмет, сведения о начальной (максимальной) цене договора, цене 
ыиницу товара, работы, услуги, сроки поставки и иные условия поставки 
таемых товаров, работ, услуг.
7.1.8. В случаях, если способы закупки, предусмотренные настоящим 

ением, в силу объективных причин не предполагают наличия ряда



дений, указанных в пунктах 6.1.3, 6.1.5 настоящего Положения. 5 bt_r-z- f : 
/пке и документации о закупке, проводимой таким способом, •.тзяучагтд на 
отсутствие в связи с особенностями применяемого способа зазг.т:»;

7.2. Многолотовые процедуры закупок

7.2.1. При проведении закупок путем проведения конкурса, ь том ч^сде 
этапного, Заказчиком могут выделяться лоты, в отношении к о т о р ъ : ~дет--: 
ывается предмет и условия исполнения договора, а также критерии и д:т£д:< 
ра победителя процедуры закупки.
".2.2. Претендент имеет право подать заявку отдельно на каждый дот дт ■ 
документы, общие для лотов, не дублируются и включаются в состав заяь» 

;*частие в процедуре закупки на первый по нумерации лот, на который 
тендент подает заявку.
7.2.3. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.
".2.4. Не допускается ограничение состава Претендентов за счет 

рования лотов, в том числе путем включения в состав лота нескольких 
^нований товаров, работ, услуг, функционально или технологически не 
иных между собой.

7.3. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок

73.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных 
а:-:ах на участие в закупке, Комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки

т.-ггериям и в порядке, указанным в документации о закупке.
*3.2. Оценка по нескольким критериям проводится при проведении 
jspca, если иное не предусмотрено документацией о закупке.
733. Критериями оценки заявок на участие в закупке, если иное не 
елено в документации о закупке, могут быть:
-  цена договора, цена за единицу товара, работы, услуги;
-  сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
-  функциональные характеристики (потребительские свойства) или 
снные характеристики товара, работы, услуги, в том числе

- альность, новизна;
-  квалификация участника закупки (обеспеченность материально- 

-ескими ресурсами, обеспеченность кадровыми ресурсами, опыт и 
1~ия участника закупки и т.д.);

-  расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание товара;
~ ' 4. Перечень и значимость критериев определяются в документации о

с в зависимости от предмета закупки и предъявляемых к участникам
12 и к закупаемым товарам, работам, услугам требований.

~ ' 5. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей 
(ев оценки заявок на участие в процедуре закупки, установленных в 

ации о закупке, составляет 100 процентов.



7.3.6. При проведении электронного аукциона и запроса котировок 
ственным критерием является цена договора, цена за единицу товара, работы, 

.ти.

7.4. Последствия признания процедуры закупки несостоявшейся в 
связи с отсутствием заявок на участие в закупке

7.4.1. Если процедура закупки признана несостоявшейся в связи с 
.тствием заявок на участие в закупке, Заказчик вправе по своему усмотрению:

-  отказаться от закупки;
-  провести процедуру закупки повторно, не изменяя способ закупки и 

^гния о закупке, кроме сведений о сроках и датах, связанных с этапами 
-ъетствующей процедуры закупки;

-  провести процедуру закупки повторно, изменив способ закупки, в том 
е  на способ закупки у единственного контрагента, но, не изменяя сведения о

:е, кроме сведений, связанных с изменением способа закупки;
-  провести процедуру закупки повторно, изменив способ закупки и любые 
ия о закупке.

7.5. Отмена процедуры закупки

5.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено право Заказчика 
-ться от проведения процедуры закупки.
5.2. При проведении открытых торгов (конкурс, электронный аукцион) 

~лк вправе отказаться от проведения электронного аукциона в любое время, 
юзднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, а конкурса - не 
е, чем за тридцать дней до проведения конкурса, если иной срок не указан
ении о проведении торгов, документации о закупке.

5.3. Заказчик вправе отменить процедуру закупки, проводимую способом, 
от конкурса, электронного аукциона, в любое время её проведения

- до заключения договора.
7.5.4. Извещение об отмене процедуры закупки размещается в ЕИС не 

следующего рабочего дня со дня принятия Заказчиком решения об 
процедуры закупки.

5 5. При отмене процедуры закупки Заказчик не несёт ответственности 
Претендентами, участниками закупки за исключением случаев, 
ленных законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VIII. 
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Информационное обеспечение конкурса

i  Информация о проведении конкурса на право на заключение договора, 
извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект



зора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за два^натъ :• ^ t 
' до установленного в конкурсной документации дня окончания сгс • i т rza- 

вок на участие в конкурсе.
8.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документами,- zcrxrT* 
жать сведения, предусмотренные подпунктами 7.1.3, "Л .5 настоямзетс

:ожения. Заказчик вправе включить в состав извещения о проведении конкурса 
а конкурсную документацию дополнительно иные сведения, в том -:и:те 

ные в п. 7.1.6 настоящего Положения.
8.1.3. Конкурсная документация и извещение о проведении конкурса 
щаются в ЕИС на русском языке.

$.1.4. Заказчик одновременно с размещением в ЕИС информации о 
дении конкурса вправе направить приглашения к участию в открытом 

/рее потенциальным участникам конкурса.
i' 1.5. Направление приглашений к участию в открытом конкурсе, а также 
оставление конкурсной документации до размещения извещения о 
лении открытого конкурса в ЕИС не допускается.

8 1.6. В случае, если предусмотрено в извещении о проведении конкурса, 
к на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет 

у лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о 
лении конкурса.

8.1.7. Конкурсная документация предоставляется в электронной форме, если 
не указано в извещении о проведении конкурса.
‘ 1.8. В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется 
тсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык 
лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

•Л.9. Любой Претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 
жений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 
—тения указанного запроса Заказчик направляет Претенденту в письменной 

или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной 
нтации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 

габочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В 
если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в 
ем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются. Не 

. чем в течение трех календарных дней со дня направления Претенденту 
разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с 

ем предмета запроса.
1.-10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 
с : м Претендента вправе принять решение о внесении изменений в 
ение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее 
I течение трех календарных дней со дня принятия решения о внесении 

_гх изменений такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС.
[ 1 1 1 .  В случае если изменения в извещение о проведении конкурса, 

.сную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать 
ных дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, срок 

заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня



I# 
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тения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания подачи заязсу на 
де в конкурсе срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дне? 
'1.12. Претенденты самостоятельно должны отслеживат ь р аз м ед:енна*: е 

разъяснения и изменения извещения о проведении конкурса, кснхугсн:! 
ентации.

М. 13. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса з 
_зе, предусмотренном п. 6.5 настоящего Положения.

1.14. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
ведения конкурса Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие 
урсе, в случае если на конверте не указаны почтовый адрес I хтя 
некого лица) или сведения о месте жительства (для физического липа!

а закупки, осуществляется доступ к поданным в форме электронных 
нтов заявкам на участие в открытом конкурсе.

L 15. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на 
в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, 
е в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

8.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

12. Для участия в конкурсе Претендент подает заявку на участие в 
е в срок, по форме и в соответствии с условиями, установленными в 
мой документации. Примерная форма заявки на участие в открытом 

может указываться в конкурсной документации.
1-2 ' Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, 

*-=*е в подпунктах 5.3.2. - 5.3.4. настоящего Положения, документы и 
указанные в конкурсной документации.

Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, 
чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка 

v осуществляется.
. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

ом конверте, если иное не установлено в конкурсной документации, 
на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на 

з котором подается заявка. Претендент вправе не указывать на таком 
:вое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридических лиц) 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физических лиц).

' В случае, если предусмотрено конкурсной документацией, допускается 
-гетендентом заявки на участие в конкурсе в форме электронного
-  подписанного электронной подписью лица, уполномоченного 
т̂зггь действия от имени Претендента, соответствующей требованиям 
■ильства Российской Федерации.
При описании условий и предложений Претендентом должны 
:я общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 

-тми действующих нормативных правовых актов.



' 2.8. Сведения, которые содержатся в заявке, не де.тжны :« :р -д г д> 
еденных толкований. Если в документах, входящих в ссст-з чггаст s i 

яе в закупке, имеются расхождения между обозначение'.? гтоп^гыо ж
^ми, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописыо.
■ 2.9. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в : п г ь г  :м 
)т>се, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и прс мет*: 
ш на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны сссегжатъ 

входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Претендента 
юридического лица) и подписаны Претендентом или лицом, 
моченным участником открытого конкурса, применение факсимиле не 

ся. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований 
, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в 

_ :м конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от 
Претендента и он несет ответственность за подлинность и достоверность 
эормации и документов.

’ 110. Заявка на участие в закупке должна быть выполнена 
исным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не 

-ются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
:о уполномоченного лица.

2. ' 1. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению 
а участие в открытом конкурсе.

12 2. Поступившие от Претендентов конверты с заявками на участие в 
jpL - и заявки в форме электронных документов регистрируются в журнале 

и заявок в течение одного рабочего дня с момента поступления, и им 
^тся регистрационные номера. Данный журнал является приложением 

лу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5 Заказчик обеспечивает конфиденциальность конвертов с заявками и 

1 форме электронных документов и обеспечивает, чтобы содержание 
*1̂ ; частие в конкурсе рассматривалось только после вскрытия конвертов с 

на участие в конкурсе, открытия доступа к заявкам в форме 
►ых документов.
1 Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 
ул каждого предмета конкурса (лота).

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания 
^штачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной

' Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
г-ти отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания 

заявок на участие в конкурсе, если такое право предоставлено 
в конкурсной документации.
Заявки, поступившие после истечения срока подачи заявок на 

: нкурсе, не вскрываются и не возвращаются лицам, подавшим такие
— астие в конкурсе.



‘ 2.18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
.рее подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни 

заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 
: ос признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной 
на участие в конкурсе.
1.19. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
.хе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной 
z. вскрывается, открывается доступ к заявке в форме электронных 
нтов, и заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 7.4 
_его Положения. В случае, если указанная заявка и подавший ее 

-аент соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
. :ной документацией, Заказчик вправе заключить договор с участником 

подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, на условиях 
~ния договора, предложенных таким Претендентом в заявке на участие в 
:е, при этом участник закупки не вправе отказаться от заключения

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

локументов заявкам на участие в конкурсе (вскрытия электронных 
документов с заявками участников)

1 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытие 
:< заявкам в форме электронных документов (далее -  вскрытие конвертов 

на участие в конкурсе), осуществляется Комиссией в день, во время и 
указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
тации.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 
поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в 
В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более 

га ."частие в конкурсе в отношении одного лота при условии, что поданные 
!ки таким Претендентом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 

гетендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
- Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
*: тся протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

L:'- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
:: держать:

- :зедения о месте, дате, времени проведения вскрытия конвертов с 
за участие в конкурсе;

- : ведения о каждом Претенденте, подавшем заявку на участие в конкурсе, 
ы фирменного наименования, почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН (для

лиц), фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ИНН (для



ких лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей ». ОГРШхГТ < и  
альных предпринимателей);

-  сведения о регистрационном номере, присвоенном каждой ”ос”  т:>з~е> 
•: дате и времени поступления такой заявки;
-  сведения о наличии в составе заявки Претендента информации 
-тов, предусмотренных в конкурсной документации;
-условия исполнения договора, являющиеся критериями оценю: заявок на 

в конкурсе;
-  сведения о признании конкурса несостоявшимся (в случае. если по 
л  срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 
не в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе);

- иные сведения, которые Комиссия считает необходимым объявить и 
з протокол.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ется всеми присутствовавшими на заседании Комиссии членами 
в течение трех рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия 

в с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с 
на участие в конкурсе в течение трех календарных дней, следующих за 

«гго подписания, размещается Заказчиком в ЕИС в порядке,
- у̂ нном постановлением Правительства Российской Федерации.

8.4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
е в конкурсе

L Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
не может превышать двадцать календарных дней со дня вскрытия 
: заявками на участие в конкурсе, если в конкурсной документации не

- иной срок.
Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она 
ет требованиям настоящего Положения, извещению об 
нии закупки и конкурсной документации или отклоняется от 
—к  требований в сторону улучшения, а Претендент, подавший такую 
гветствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки 

з конкурсной документации.
’’энкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 
. подавший ее, не соответствует требованиям, предъявляемым к 
онкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка 
не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
■: нкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
•центов, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к 
1 конкурсе и признании участником конкурса только одного 

подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 
ся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и



ее лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении т :_: 
ение об отказе в допуске к участию в котором принято относите.тън: ьсе 
^ендентов, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении ?тогс .тота. 
решение о допуске к участию в котором и признании \~частнюсом хошлрса 

то только в отношении одного Претендента, подавшего заявку на ;^а;тие б 
,рсе в отношении этого лота.
>.4.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 

хендент, подавший заявку на участие в конкурсе признан участником 
.рса, Заказчик вправе заключить договор с таким участником конкурса на 

—*виях исполнения договора, предложенных таким участником конкурса в 
на участие в конкурсе, при этом участник закупки не вправе отказаться от 

.-очения договора.
'.4.6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

__ ие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя 
^•рса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

1 4.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 
:*ссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
■эетствии с критериями и порядком оценки и сопоставления, установленными 
ьхурсной документации.
5.4.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
рее Комиссия присваивает порядковый номер каждой заявке на участие 

Урсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
ащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, 

юрой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
j  номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 
атся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

•4.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
:жил лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и 
ом оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 
‘нтации
-.10. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 
>рсе фиксируются в протоколе рассмотрения, оценки и сопоставления 
на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая 
ация:
.) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 
сх были рассмотрены;
5) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 
ий настоящего Положения и положений конкурсной документации, 
не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках 

-етие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной 
ации;



4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в 
Зфсе;

5) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 
-Усмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

6) принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
. «е в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при 
-.лп) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на

зе в конкурсе которых присвоены первый и второй номера;
3) условия исполнения договора, предложенные победителем конкурса 

_ля об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг);
- сведения о сроке исполнения договора;

) иные сведения, которые Комиссия считает необходимым объявить и 
в протокол.
L1. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

подписывается Комиссией в течение трех рабочих дней со дня 
я процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

^  и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три календарных 
Шз подписания такого протокола.

$.5. Особенности проведения многоэтапного конкурса

L В случаях, указанных в пп.З п. 4.4 настоящего Положения, закупка 
рр:ествляться в форме многоэтапного конкурса (два и более этапов).

:и проведении многоэтапной процедуры закупки в извещении о 
конкурса дополнительно указывается, что закупка проводится в 

форме и указывается количество этапов (точное или
).
: подачи заявок на участие в первом этапе конкурса при 

форме устанавливается в соответствии с требованиями, 
к сроку подачи заявок для участия в конкурсе в соответствии с 
гением. При проведении многоэтапного конкурса на первом его 
конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие 

|1>жащие предложения в отношении объекта закупки без указания 
-гне договора.

проведения второго и последующих этапов устанавливаются

проведении конкурса в многоэтапной форме применяются 
го Положения о проведении одноэтапного конкурса с учетом 

«•«остей:
о проведении конкурса, конкурсная документация готовятся 
в ЕИС однократно;

каждого из этапов в конкурсную документацию могут 
нения;



отовка Претендентами, участниками закупки заявок и их подача 
за каждом этапе;

'гебование по предоставлению обеспечения заявок может быть 
только на последнем этапе; 

тоцедура публичного вскрытия конвертов может не проводиться, 
его этапа;

рочная стадия проводится на каждом этапе, при этом: 
участников на предмет выполнения единых (общих) требований, 
ых документацией о закупке, проводится только на первом этапе; 
заявленных субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) на 

олнения требований, предусмотренных документацией о закупке, 
=а тех этапах, на которых состав таких субподрядчиков (поставщиков, 
лей) изменялся;
ле проведения отборочной стадии Комиссия (с привлечением 

'ей заказчика или организатора) вправе проводить разъясняющие 
емые переговоры со всеми допущенными участниками по любым 
и предложениям;
чная стадия с целью последующего выбора победителя проводится 
леднем этапе.
и подготовке документации о закупке на второй и последующие 
ее изменений) могут изменяться требования к товарам, работам, 
условиям исполнения договора (с соответствующим изменением 
»ра и оценки, а также порядка оценки заявок), сроки или порядок 

-тапов процедуры закупки.
и подготовке документации о закупке на второй и последующие 
ее изменений) не могут меняться предмет процедуры закупки, 
требования к участникам закупки.
каждом последующем этапе могут принимать участие только 
.тши, допущенные по результатам предыдущего этапа. Участник 

т клавший заявку на втором или каком-либо из последующих этапов, 
авшимся от дальнейшего участия в данной процедуре закупки и 
подавать заявку на последующих этапах.
ый этап завершается решением Комиссии о проведении 

тапов процедуры закупки или о ее завершении. Данное решение 
лротоколом, который размещается в ЕИС в срок, не превышающий 
ных дней со дня его подписания.
~*шжолы, составляемые в ходе многоэтапной процедуры закупки, 

по аналогии с протоколами, составляемыми в ходе проведения 
процедуры закупки, с учетом особенностей выбранного способа

случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на 
хэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано 
]й заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей 
токументации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие 

в многоэтапной форме признается несостоявшимся.



8.5.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только одна заявка 
признана соответствующей конкурсной документации, Заказчик вправе 
заключить договор с таким участником конкурса на условиях исполнения 
договора, предложенных таким участником конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, при этом участник закупки не вправе отказаться от заключения 
договора.

РАЗДЕЛ VIX.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

9.1. Информационное обеспечение открытого аукциона в
электронной форме

9.1.1. Информация о проведении электронного аукциона, включая извещение 
проведении аукциона, аукционную документацию, проект договора

газмещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за двадцать календарных дней до 
становленного в аукционной документации дня окончания срока подачи заявок 

-а участие в электронном аукционе.
9.1.2. Направление документов и сведений Заказчиком участнику аукциона 

ии Претендентом/участником аукциона Заказчику осуществляется 
включительно через электронную торговую площадку.

9.1.3. Извещение о проведении электронного аукциона должно содержать:
- сведения, предусмотренные пунктом 6.1.3 настоящего Положения;
- сведения о дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

-лектронном аукционе;
- сведения о дате рассмотрения первых частей заявок на участие в 

:ектронном аукционе;
- сведения о дате проведения электронного аукциона;
- сведения о дате рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

:ектронном аукционе;
- сведения о наименовании и адресе электронной торговой площадки, на 

орой будет проводиться аукцион.
- иные сведения, предусмотренные функционалом ЕИС.

9.1.4. Заказчик вправе включить в состав извещения о проведении 
ектронного аукциона иные сведения, кроме указанных в пункте 8.1.3

оящего Положения.
9.1.5. Документация об электронном аукционе должна содержать следующие 

дения:
- сведения, предусмотренные пунктом 6.1.5 настоящего Положения;
- сведения о способе подачи ставки (величине изменения начальной 

симальной) цены договора, цены за единицу товара, работы, услуги (шаг 
иона, в пределах шага аукциона, свободная ставка участника (без

ановления шага));
- порядок проведения аукциона;



- сведения о дате и времени проведения аукциона.
Заказчик вправе включить в состав аукционной документации сведения, 

ггегусмотренные пунктом 6.1.6 настоящего Положения, а также иные сведения, в 
и : числе предусмотренные регламентом электронной торговой площадки.

9.1.6. Аукционная документация и извещение о проведении аукциона 
ещаются в ЕИС на русском языке.
9.1.7. Заказчик одновременно с размещением в ЕИС информации о 

-~дении аукциона вправе направить приглашения к участию в электронном
оне потенциальным участникам аукциона. Направление приглашений к 

-стию в электронном аукционе до размещения извещения о проведении 
она в ЕИС не допускается.

9.1.8. Извещение о проведении электронного аукциона, документация о 
~ке доступны для ознакомления в ЕИС и на электронной торговой площадке 
взимания платы. Заказчик не предоставляет аукционную документацию по 
~^ам заинтересованных лиц.
9.1.9. В случае, если для участия в электронном аукционе иностранному лицу 

. -Суется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык
лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

9.1.10. Любой Претендент вправе направить Заказчику через электронную 
квую площадку запрос о разъяснении положений аукционной документации.

•лснения положений документации размещаются Заказчиком в ЕИС не 
тнее чем в течение трех календарных дней с момента поступления запроса при 

вии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за четыре 
дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

оне. В случае, если запрос на разъяснения поступил позднее срока, 
овленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не 

доставляются.
9.1.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
/ендента вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

дении аукциона или в аукционную документацию. Не позднее чем в течение 
календарных дней со дня принятия решения о внесении указанных 

нений такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС.
9.1.12. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона, 
онную документацию внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней

1шл окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на 
*£е в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 

внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
оне такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

9.1.13. Претенденты самостоятельно должны отслеживать размещенные в 
разъяснения и изменения извещения о проведении аукциона, аукционной 
ентации.

л 1.14. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в порядке, 
. смотренном пунктом 6.5 настоящего Положения.

9.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе



9.2.1. Для участия в открытом электронном аукционе в электронной форме 
Претендент подает заявку на участие в электронном аукционе в срок, по форме и 
в соответствии с условиями, которые установлены аукционной документацией.

9.2.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать 
документы и сведения, указанные в аукционной документации.

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

содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении договора на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если 

этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в 
документации о таком электронном аукционе содержится указание на товарный 
гнак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии >. 
-аименование места происхождения товара или наименование производителя 
товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является
хвивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные 

показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленны м 
:анной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленны м 
: экументацией о таком электронном аукционе, и указание на товарный знак (его 
-товесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии). 
рирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
юдели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
гста происхождения товара и наименование производителя предлагаемого для 
.ставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

". зарныйзнак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
-мтичии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
тгомышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения 

вара или наименование производителя;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или 

ание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком
^тронном аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы 

оказание услуги;
3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, 

выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том 

ле согласие на использование товара, в отношении которого в документации о 
м электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его 
сное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

менное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
'ели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 
.а происхождения товара или наименование производителятовара, либо



согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, указание на 
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии», 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование места происхождения товара и наименование производителя товара
и. если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который 
•вляется эквивалентным товару, указанному вданной документации, конкретные 
токазатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 
танной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак 
его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
тирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 
каста происхождения товара или наименование производителя товара, а также 
“ребование о необходимости указания в заявке на участие в таком электронном 
.укционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
'.бслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 
~?и наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
- зличии), наименование места происхождения товара и наименование 
тооизводителя товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также 
i : нкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 
;* .тановленным документацией о таком электронном аукционе, и указание на 
' варный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
~ри наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

юлезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
* ̂ именование места происхождения товара и наименование производителя
- вара приусловии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, 
-ак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

:атенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 
три наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

изводителя товара.
9.2.5. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может 

одержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на 
т хтавку которого заключается договор.

9.2.6. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 
тержать документы и сведения, перечисленные в подпунктах 5.3.2. - 5.3.4.

оящего Положения и указанные в аукционной документации.
9.2.7. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных 

.■ментов и сведений не допускается.
9.2.8. Претендент подает заявку на участие в электронном аукционе через 

ктронную торговую площадку в форме электронного документа, подписанного 
•стройной подписью лица, уполномоченного осуществлять действия от имени

ендента, соответствующей требованиям законодательства Российской 
'ерации.



9.2.9. Претендент вправе подать только одну заявку на >-частие ь 
1'ектронном аукционе в отношении каждого предмета аукциона, внесение

мнений в которую не допускается.
9.2.10. Прием заявок на участие в электронном аукционе прекращается после 

нчания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, 
ановленного в аукционной документации.

9.2.11. Претендент, подавший заявку на участие в электронном аукционе, 
Оттаве отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на
-1~тие в электронном аукционе.

9.2.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
1 г-тронном аукционе подана только одна заявка на участие в электронном

оне или не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе, 
он признается несостоявшимся.

9.2.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
онном аукционе подана только одна заявка на участие в электронном 

оне, указанная заявка может быть рассмотрена в порядке, установленном
г-->том 8.3 настоящего Положения. В случае если указанная заявка 

.^етствует требованиям, установленным в аукционной документации, 
чик вправе заключить договор с единственным Претендентом, подавшим 
су на участие в электронном аукционе, по указанной в извещении о 

ведении аукциона начальной (максимальной) цене договора, цене за единицу 
. дукции или по согласованной с указанным Претендентом цене договора, цене 
единицу продукции, но не превышающей установленной в извещении о 
ьедении аукциона начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

за единицу продукции, при этом участник аукциона не вправе отказаться от 
тючения договора.

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе

9.3.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в
- конном аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной

. ментацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
9.3.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
оне не может превышать десять дней с даты окончания срока подачи 
ных заявок.

9.3.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
ином аукционе, аукционная комиссия принимает решение о допуске

ендента, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и 
ании Претендента участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
ионе.

9.3.4. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае: 
непредставления информации, предусмотренной пунктом 8.2.4

ящего Положения, или предоставления недостоверной информации;



9.4.1. В электронном аукционе могут участвовать только Претенденты, 
признанные участниками аукциона.

9.4.2. Аукцион проводится на ЭТП, в день установленный в аукционной 
документации;

9.4.3. Аукцион проводится путем изменения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении в соответствии со способом подачи ставки, 
указанным в аукционной документации в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки.

9.4.4. Правила и процедура проведения электронного аукциона определяется 
регламентом работы электронной торговой площадки, на которой проводится 
процедура закупки.

9.4.5. Протокол аукциона формируется автоматически при помощи 
программных средств ЭТП.

15. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

9.5.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 
ткрытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные 

:аказчику оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, 
установленным аукционной документацией.

9.5.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
ттинимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
открытом аукционе требованиям, установленным аукционной документацией. 
-Liя принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает 
-держащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших 
-• :<редитацию на электронной площадке, сведения о Претенденте, подавшем 
ТБхую заявку на участие в открытом аукционе.

9.5.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 
ионе в электронной форме не может превышать десять рабочих дней со дня

смещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона 
: лектронной форме.

9.5.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не 
ветствующей требованиям, установленным документацией, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 8.2.6 настоящего 
ложения, или их несоответствия требованиям документации об открытом

ионе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об 
стнике размещения заказа;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, 
лъявляемым к участнику закупки.
9.5.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном 
оне требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по

ваниям, не предусмотренным пунктом 8.5.4 настоящего Положения, не 
ускается.



9.5.6. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее 
низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается 
победителем такого аукциона.

9.5.7. В случае, когда при проведении аукциона цена договора снижена до 
нуля, победителем электронного аукциона признается его участник, который 
предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на 
участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе.

9.5.8. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион 
признается несостоявшимся.

9.5.9. В случае, если аукцион признан несостоявшимся Заказчик вправе 
заключить договор с единственным участником аукциона по согласованной с 
сказанным участником аукциона цене договора, цене за единицу продукции, но 
не превышающей цену договора, цену за единицу продукции, предложенной 
;частником аукциона в ходе аукциона, при этом участник аукциона не вправе 
этказаться от заключения договора.

9.5.10. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов электронного 
-укциона, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе;

2) информацию о порядковых номерах заявок на участие в аукционе, 
которые ранжированы по цене договора и в отношении которых принято решение

соответствии требованиям, установленным аукционной документацией;
3) решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в 

аукционе требованиям, установленным документацией, с обоснованием этого 
гешения и с указанием положений аукционной документации и настоящего
.оложения, которым не соответствует Претендент, положений заявки на участие

з аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 
: экументацией;

4) информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в 
"ношении каждой заявки на участие в аукционе;

5) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при 
-гшчии) (для физических лиц), почтовые адреса участников аукциона, заявкам на 
-астие в аукционе которых присвоены первый и второй номера.

6) условия исполнения договора, предложенные участником аукциона, 
шнанного победителем (сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
луг);

7) сведения о сроке исполнения договора;
8) иные сведения, которые Комиссия считает необходимым занести в 

окол.
9.5.11. Протокол подведения итогов электронного аукциона подписывается 

миссией в течение трех рабочих дней со дня проведения процедуры 
смотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и размещается



Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня подписания 
I 'акого протокола.

РАЗДЕЛ X.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА

КОТИРОВОК

10.1. Информационное обеспечение запроса котировок

10.1.1. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о 
тооведении запроса котировок, документацию запроса котировок, проект

I : эговора, размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до 
у становленного в документации запроса котировок дня окончания срока подачи 

I отировочных заявок. В случае, если начальная (максимальная) цена не 
~ревышает 500 ООО (пятьсот тысяч) рублей, информация о проведении запроса 
г этировок может быть размещена Заказчиком в ЕИС не менее чем за три рабочих 

I 1ня до установленного в документации запроса котировок дня окончания срока 
I г эдачи котировочных заявок.

10.1.2. Извещение о проведении запроса котировок и документация запроса 
I сотировок должны содержать сведения, предусмотренные подпунктами 7.1.3,

Г.1.5. настоящего Положения. В случае если какие-либо сведения не указываются 
I з связи с особенностями способа закупки, в извещении и документации о закупке 
I :елается соответствующая оговорка. Заказчик вправе включить в извещение о 
I проведении запроса котировок и в документацию запроса котировок 
I  : эполнительно иные сведения.

10.1.3. Документация запроса котировок и извещение о проведении запроса 
I г : тировок размещаются в ЕИС на русском языке.

10.1.4. Извещение о проведении запроса котировок, документация запроса 
I отировок доступны для ознакомления в ЕИС без взимания платы. Заказчик не 
К тэедоставляет документацию запроса котировок по запросам заинтересованных
11ИЦ.

10.1.5. Заказчик одновременно с размещением в ЕИС информации о 
I доведении запроса котировок вправе направить приглашения к участию в 
I тросе котировок потенциальным участникам. Направление приглашений к 
ly -.астию в запросе котировок до размещения извещения о проведении запроса 
I : тировок в ЕИС не допускается

10.1.6. Любой Претендент, заинтересованный в участии в запросе котировок, 
I ираве направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации 
I тр о са  котировок. В течение двух рабочих дней (одного рабочего дня в случае 
I .становления срока подачи заявок в три рабочих дня) со дня поступления 
[указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме 
|':ектронного документа разъяснения положений документации запроса 
Вотировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три 
l r -бочих дня (два рабочих дня в случае установления срока подачи заявок в три 
|:1бочих дня) до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе



котировок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, 
установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не 
предоставляются. Не позднее чем в течение трех календарных дней со дня 
предоставления указанных разъяснений Претенденту разъяснения положений 
документации, размещаются Заказчиком в ЕИС.

10.1.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
Претендента в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок 
вправе внести изменения в извещение о проведении запроса котировок, 
документацию запроса котировок. Изменение предмета запроса котировок не 
допускается. Не позднее чем в течение трех календарных дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются 
Заказчиком в ЕИС.

10.1.8. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 
вотировок, документацию запроса котировок срок подачи котировочных заявок 
продлевается не менее чем на два рабочих дня.

10.1.9. Претенденты самостоятельно должны отслеживать размещенные в 
ЕИС разъяснения и изменения извещения о проведении запроса котировок, 
документации запроса котировок.

10.1.10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в 
порядке, установленном пунктом 6.5 настоящего Положения.

10.2. Порядок подачи котировочных заявок.

10.2.1. Для участия в запросе котировок Претендент подает котировочную 
аявку в срок, по форме и в соответствии с условиями, установленными в 
документации запроса котировок. Претендент вправе подать только одну 
г отировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

10.2.2. Котировочная заявка должна содержать документы и сведения, 
казанные в документации запроса котировок.

10.2.3. Претендент подает котировочную заявку в письменной форме в 
спечатанном конверте, если иное не установлено в документации запроса 
этировок. При этом на таком конверте указывается наименование запроса 
этировок, на участие в котором подается заявка. Претендент вправе не указывать

-1 таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
кридических лиц), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
t нзических лиц).

10.2.4. Если предусмотрено документацией запроса котировок, допускается 
дача Претендентом котировочной заявки в форме электронного документа, 
дписанного электронной подписью лица, осуществляющего действия от имени

Претендента, соответствующей требованиям законодательства Российской 
дерации.

10.2.5. Поступившие от Претендентов котировочные заявки регистрируются 
журнале регистрации котировочных заявок в течение одного рабочего дня с 
мента поступления, и им присваиваются регистрационные номера. Данный



журнал является приложением к протоколу рассмотрения и оценки 
котировочных заявок.

10.2.6. Заказчик обеспечивает конфиденциальность конвертов с 
котировочными заявками и заявок в форме электронных документов и 
обеспечивает, чтобы содержание котировочной заявки рассматривалось только на 
процедуре рассмотрения и оценки котировочных заявок.

10.2.7. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и 
оолее котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким 
Претендентом не отозваны, все котировочные заявки такого Претендента, 
поданные на участие в данном запросе котировок, не рассматриваются.

10.2.8. Прием котировочных заявок прекращается после окончания срока 
подачи котировочных заявок, установленного в документации запроса котировок.

10.2.9. Котировочные заявки, поступившие после истечения срока подачи 
котировочных заявок, не рассматриваются и не возвращаются лицам, подавшим 
такие котировочные заявки.

10.2.10. Претендент, подавший котировочную заявку, вправе отозвать 
котировочную заявку в любое время до окончания срока подачи котировочных 
заявок.

10.2.11. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных 
аявок не подано ни одной котировочной заявки либо подана одна котировочная 
:аявка, Заказчик вправе продлить срок подачи котировочных заявок не менее чем 
на два рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока 
подачи котировочных заявок разместить в ЕИС извещение о продлении срока 
подачи таких заявок, либо признать запрос котировок несостоявшимся. В случае, 
если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана 
дополнительно ни одна котировочная заявка, запрос котировок признается 
-^состоявшимся.

10.2.12. В случае если на участие в запросе котировок после окончания срока 
тодачи котировочных заявок на участие в запросе котировок, в том числе с 
четом продления срока подачи заявок, в случае принятия Заказчиком решения о 
тродлении срока подачи заявок, подана только одна котировочная заявка и запрос 
ютировок признан несостоявшимся, указанная заявка рассматривается в порядке, 
становленном пунктом 9.3 настоящего Положения.В случае если указанная 
■аявка и подавший ее Претендент соответствуют требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, документации запроса котировок, 
заказчик вправе заключить договор с Претендентом, подавшим единственную 
:отировочную заявку, на условиях исполнения договора, предложенных таким 
Претендентом в котировочной заявке, при этом участник закупки не вправе
'казаться от заключения договора.

10.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок



10.3.1. Комиссия рассматривает котировочные заявки и Претендентов. 
I .давших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным в
- эстоящем Положении и документации запроса котировок, и оценивает их.

10.3.2. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок не 
южет превышать десять календарных дней со дня окончания срока подачи

тировочных заявок, если в документации запроса котировок не установлен 
шой срок.

10.3.3. На основании результатов рассмотрения котировочных заявок 
£ эмиссией принимается решение о допуске к участию в запросе котировок 
~эетендента и о признании такого Претендента участником запроса котировок

об отказе в допуске такому Претенденту к участию в запросе котировок по 
хнованиям, предусмотренным в настоящем Положении и документации запроса 
: гировок.

10.3.4. Котировочная заявка признается надлежащей, если она соответствует 
тебованиям настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и 
:: кументации о закупке, а Претендент, подавший такую заявку, соответствует 
тебованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в 
]: кументации о закупке.

10.3.5. В случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок 
тинято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех 
претендентов, подавших котировочные заявки, или о допуске к участию в 
inpoce котировок и признании участником запроса котировок только одного 

~зетендента, подавшего котировочную заявку, запрос котировок признается
з -состоявшимся.

10.3.6. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и только 
пин Претендент, подавший котировочную заявку, признан участником запроса 
: гировок, Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 
опроса котировок на условиях исполнения договора, предложенных таким 
-астником в котировочной заявке.

10.3.7. Комиссия оценивает котировочные заявки участников запроса 
гировок и содержащиеся в них предложения по степени выгодности условий о

:еяе договора, цене за единицу продукции.
10.3.8. На основании результатов оценки и сопоставления котировочных 

-1?вок Комиссией каждой котировочной заявке присваивается порядковый номер 
рс мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий о цене

>говора, цене за единицу продукции. Котировочной заявке, в которой 
держатся лучшие условия исполнения договора (наименьшая цена договора, 

:гна за единицу продукции), присваивается первый номер. В случае, если в 
жольких котировочных заявках содержатся одинаковые условия исполнения 

: говора, меньший порядковый номер присваивается котировочной заявке, 
горая поступила ранее других котировочных заявок, содержащих такие 
ловия.

10.3.9. Победителем запроса котировок признается участник запроса 
гировок, предложивший самую низкую цену договора, цену за единицу 
>дукции.



10.3.10. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных 
заявок оформляются протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления 
котировочных заявок, который должен содержать следующие сведения:

1) место, дата, время проведения рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок;

2) информация о Претендентах, заявки на участие в запросе котировок 
которых были рассмотрены, условия исполнения договора, предложенные 
каждым Претендентом;

3) сведения о наличии в составе заявки Претендента информации и 
документов, предусмотренных в документации запроса котировок;

4) решение о допуске Претендента к участию в запросе котировок и о 
признании его участником запроса котировок или об отказе в допуске 
Претенденту к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с 
казанием положений настоящего Положения, документации запроса котировок, 

которым не соответствует Претендент и/или его котировочная заявка, положений 
"акой заявки, не соответствующих требованиям настоящего Положения и 
документации запроса котировок;

5) сведения о принятом на основании результатов оценки котировочных 
заявок решении о присвоении котировочным заявкам порядковых номеров и 
выборе победителя запроса котировок;

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при 
наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников запроса котировок, 
заявкам на участие в запросе котировок которых присвоены первый и второй 
зомера.

7) условия исполнения договора, предложенные участником запроса 
вотировок, признанного победителем (сведения об объеме, цене закупаемых 
"оваров, работ, услуг);

8) сведения о сроке исполнения договора.
9) иные сведения, которые Комиссия считает необходимым объявить и 

занести в протокол.
10) сведения о признании запроса котировок несостоявшимся (в случае, 

тли не подано ни одной котировочной заявки либо подана одна котировочная 
заявка или в случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок 
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех 
Претендентов, подавших котировочные заявки, или о допуске к участию в 
запросе котировок и признании участником запроса котировок только одного 
Претендента, подавшего котировочную заявку).

10.3.11. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
'.одписывается Комиссией в течение трех рабочих дней со дня проведения 
процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок и размещается 
Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня подписания 
~акого протокола.

РАЗДЕЛ XI.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ



У ЕДИНСТВЕННОГО КОНТРАГЕНТА

11.1. Информационное обеспечение закупки

11.1.1. Размещение в ЕИС извещения о закупке, документации о закут:>:е. 
проекта договора осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

11.1.2. Извещение о закупке у единственного контрагента и документация о 
такой закупке носят уведомительный характер.

11.1.3. Заказчик размещает извещение о закупке у единственного 
контрагента не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты подписания договора.

11.1.4. Извещение о закупке у единственного контрагента и документация о 
закупке должны содержать сведения, предусмотренные подпунктами 6.1.3, 6.1.5 
настоящего Положения, за исключением сведений, которые не могут быть 
установлены в связи с особенностями применяемого способа закупки и о чем 
указывается в извещении и документации о закупке (срок, место и порядок 
предоставления документации о закупке; размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации; место и дата 
рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке; требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
который является предметом закупки, его функциональных характеристик 
потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик; 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик; порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке; требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям; формы, порядок, дата начала и дата окончания 
срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации
о закупке; место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки, критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке; порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке).

11.1.5. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к участникам закупки в соответствии с настоящим Положением.

11.2. Случаи осуществления закупки у единственного контрагента

11.2.1.Закупки у единственного контрагента могут осуществляться 
Заказчиком в случаях:

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 
:фере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 
Федерации;



3) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую четыреста тысяч рублей, включая все расходы участника закупки, 
связанные с передачей товаров, работ, услуг Заказчику (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных 
платежей). При этом совокупный годовой объем закупок, который Заказчик 
вправе осуществить на основании настоящего пункта, не ограничивается.

4) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 
полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 
государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 
которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, законодательными актами 
соответствующего субъекта Российской Федерации;

5) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
тарифам);

6) оказание услуг по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 
психотропных веществ;

7) закупки товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной 
эорме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, и применение 
иных способов определения контрагента, требующих затрат времени, 
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 
пунктом договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 
соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации 
последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания 
медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме;

8) закупка печатных изданий или электронных изданий определенных 
авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям 
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 
использование таких изданий;

9) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;

10) заключение договора на оказание услуг по реализации входных 
оилетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно- 
лросветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 
5илетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

11) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского 
контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 
строительства, проведению авторского надзора за строительством,



реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительств.! 
соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора 
за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов в 
случае, если в оперативном управлении учреждения находится объект 
культурного наследия);

12) заключение договора на оказание услуг по техническому содержанию, 
охране, обслуживанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, 
переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление Заказчику, 
в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 
расположены помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование 
или оперативное управление;

13) возникла необходимость дополнительной закупки товаров (работ, 
услуг), на приобретение которых у Заказчика имеется действующий договор с 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и смена поставщика (исполнителя, 
подрядчика) не целесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимости 
и/или унификации с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 
услугами. Объем дополнительной закупки не должен превышать 30% от 
первоначальной закупки;

14) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

15) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения 
для обеспечения нужд Заказчика;

16) приобретения товаров, работ, услуг, процедура закупки которых иным 
способом признана несостоявшейся по основаниям, предусмотренным настоящим 
Положением;

17) приобретения Заказчиком права на товар, исключительные права на 
который в соответствии с законодательством Российской Федерации принадлежат 
конкретному лицу;

18) осуществления закупки услуг связи;
19) осуществления закупки банковских услуг, в том числе заключение 

договора, предметом которого является выдача банковской гарантии;
20) заключение договора на участие в выставке, конференции, семинаре, 

ггажировке, профессиональной переподготовке, участие в ином мероприятии с 
контрагентом, являющимся организатором такого мероприятия или лицом, 
уполномоченным организатором такого мероприятия;

21) закупки образовательных, консультационных, информационных, 
рекламных, рекламно-информационных и юридических услуг (в том числе услуг 
нотариусов);

22) закупки услуг, связанных с направлением работника Заказчика в 
:лужебную командировку (бронирование билетов и гостиниц (отелей), проезд к 
<есту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 
■ранспортное обслуживание, обеспечение питания и иные сопутствующие 
гасходы);



23) заключение договора, связанного с реализацией Заказчиком 
мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья работников Заказчика;

24) в случаях, когда заказчик, являясь исполнителем по договору, 
заключенному с третьим лицом, осуществляет закупку товаров, работ, услуг у 
лиц, указанных (согласованных) третьим лицом.

25) заключение договора с оператором электронной торговой площадки в 
целях обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме в 
соответствии с настоящим Положением;

11.3. Порядок осуществления закупки

11.3.1. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного 
контрагента может осуществляться путем направления предложения о 
заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо 
принятия предложения о заключении договора от одного контрагента без 
рассмотрения конкурирующих предложений.

11.3.2. Решение о закупке у единственного контрагента товаров, работ, 
услуг, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, принимается Комиссией 
и оформляется протоколом.

11.3.3. Протокол, составленный в ходе закупки, должен содержать 
следующие сведения:

• способ закупки (закупка у единственного контрагента;
• наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика;
• основание проведения закупки, в том числе с указанием на пункт настоящего 

Положения, на основании которого производится закупка у единственного 
контрагента;

• наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона участника закупки, с которым заключается 
договор;

• сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
• сведения о цене закупаемых товаров, работ, услуг;
• сведения о сроке исполнения договора.

11.3.4. Протокол подписывается всеми членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее 
чем через три календарных дня со дня подписания. Протокол формируется с 
помощью функционала ЕИС, а также размещается в графическом виде (скан).

11.3.5. Решение о закупке у единственного контрагента товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей, принимается 
руководителем Заказчика единолично путем подписания договора. В этом случае 
протокол закупки не оформляется и не размещается в ЕИС.



РАЗДЕЛ XII.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПОК 

И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК

12.1. Обеспечение заявок на участие в процедурах закупок

12.1.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об 
обеспечении заявок на участие в закупке, при этом Заказчик в документации о 
закупке устанавливает размер, сроки и порядок предоставления обеспечения 
заявки.

12.1.2. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться

I
 участником закупки только путем внесения денежных средств.

12.1.3. Требование об обеспечении заявки на участие в определении 
контрагента в равной мере относится ко всем участникам закупки.

12.1.4. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены 
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о 
закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это 
правило не применяется при проведении закупки в электронной форме.

12.1.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки при проведении 
конкурса, аукциона, запроса котировок в течение не более чем пяти рабочих дней, 
а при проведении закупки в электронной форме прекращается блокирование 
таких денежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с даты 
наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, протокола подведения итогов закупки в электронной форме, протокола

I
 рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. При этом возврат 
или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением победителя процедуры закупки, 
которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи

заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора с победителем процедуры закупки в случаях, 
установленных настоящим Положением.

12.1.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, 
не осуществляется, а в случае проведения закупки в электронной форме денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, 
который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством



Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных настоящим Положением, до заключения договора заказчику 
обеспечения исполнения договора;

3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в закупке 
после истечения срока окончания подачи таких заявок.

12.1.7. Размер обеспечения заявки устанавливается в документации о закупке 
в размере от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора.

12.2. Обеспечение исполнения договоров, заключённых по 
результатам процедур закупок

12.2.1. Заказчик в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке, проекте договора, вправе установить требование обеспечения 
исполнения договора.

12.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям 
установленным в документации о закупке, или внесением денежных средств на 
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику.

12.2.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником 
закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 
один месяц и указывается в документации о закупке.

12.2.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с 
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии 
с настоящим Положением.

12.2.5. В случае не предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный 
для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения 
договора.

12.2.6. Размер обеспечения исполнения договора должен не более тридцати 
процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об 
осуществлении закупки.

12.2.7. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена 
снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 
(максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается 
договор, предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 
указанный в документации о закупке.



12.2.8. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, 
является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения
об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.

РАЗДЕЛ XIII.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ

13.1. Заключение договора по результатам закупки

13.1.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется 
гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

13.1.2. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в 
сроки, предусмотренные условиями конкретной процедуры закупки, 
установленными в документации о закупке, на условиях, указанных в 
документации о закупке и заявке на участие в закупке, поданной участником 
закупки, признанным победителем процедуры закупки.

13.1.3. Договор по результатам закупки в электронной форме заключается в 
электронной форме в течение срока, установленного в извещении о проведении 
закупке для подписания участником закупки договора, в соответствии с 
правилами, установленными регламентом электронной торговой площадки.

13.1.4. При заключении договора с единственным контрагентом Заказчик 
предлагает заключить договор одному поставщику (подрядчику, исполнителю) на 
условиях, установленных в документации о закупке и проекте договора.

13.1.5. В случае, если Заказчиком в документации о закупке было 
установлено требование предоставления обеспечения исполнения договора, 
договор заключается только после предоставления победителем обеспечения 
исполнения договора в размере, установленном в документации о закупке.

13.1.6. При заключении договора между Заказчиком и победителем 
процедуры закупки, а также единственным контрагентом могут проводиться 
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов 
разногласий), направленные на уточнение несущественных условий договора. 
Преддоговорные переговоры должны проходить в сроки, установленные для 
заключения договора.

13.1.7. Победитель процедуры закупки одновременно с подписанным 
договором обязан представить заказчику документы, подтверждающие 
предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который 
предусмотрен конкурсной документацией.

13.1.8. Победитель признается уклонившимся от заключения договора в 
случае совершения действий, которые не приводят к подписанию договора в 
сроки, установленные в документации о закупке, выраженные в:

-  прямом письменном отказе от подписания договора;
-  неподписании проекта договора в предусмотренный для этого в 

документации о закупке срок;



-  непредоставлении обеспечения исполнения договора в соответствии с 
установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;

-  предъявлении при подписании договора дополнительных требований по 
условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о 
закупке и (или) в заявке такого победителя, а также достигнутым в ходе 
преддоговорных переговоров условиям.

13.1.9. Факт уклонения победителя процедуры закупки оформляется 
Комиссией протоколом об уклонении от заключения договора с приложением 
соответствующих документов, подтверждающих факт уклонения победителя 
процедуры закупки.

13.1.10. В случае уклонения от заключения договора победителя закупки или 
участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке 
заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора 
(если документацией о закупке предусмотрена обязанность такого лица 
заключить договор), Заказчик не позднее 30 календарных дней со дня заключения 
договора с участником закупки, с которым в соответствии с документацией о 
закупке заключаетсядоговор при уклонении победителя закупки от заключения 
договора, или со дня истечения срока подписания договора, указанного в 
документации о закупке (если документацией о закупке не предусмотрено 
заключение договора с иным участником закупки при уклонении победителя 
закупки от заключения договора), направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 
поставщиков сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров впорядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.11.2012 № 1211.

13.1.11. В случае уклонения победителя процедуры закупки от подписания 
договора Заказчик вправе подписать договор с участником процедуры закупки, 
заявке на участие в процедуре закупки которого присвоен второй номер.

13.1.12. В случае согласия участника закупки, заявке на участие в закупке 
которого присвоен второй номер, заключить договор, договор составляется 
заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о 
закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 
договора подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не 
превышающий десяти дней с даты признания победителя закупки уклонившимся 
от заключения договора.

13.1.13. Участник конкурса, заявке на участие в закупке которого присвоен 
второй номер, вправе подписать договор и передать его заказчику в течение 10 
дней с момента получения договора от Заказчика, или отказаться от заключения 
договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 
обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

13.1.14. Непредоставление участником закупки, заявке на участие в закупке 
которого присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный настоящей 
статьей, подписанных этим участником экземпляров договора и обеспечения 
исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения 
договора. В данном случае закупка признается несостоявшейся.



BL1.15. После определения победителя процедуры закупки в срок, 
|мотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от 
кния договора с победителем процедуры закупки в случае:
I-  установления факта предоставления указанными лицами заведомо 
Ь  сведений, содержащихся в документах, предусмотренных документацией 
fc е, касающихся соответствия победителя процедуры закупки требованиям, 
Ьляемым к участникам закупки, а также требований, предъявляемым к 
|б * ы м  товарам, работам, услугам;
■- если договор, заключаемый по итогам закупки, является для победителя
•  ты закупки крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью или иной 
Р- требующей одобрения, и одобрение о совершении такой сделки не 
к :  в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11.16. В случае отказа от заключения договора с победителем процедуры 

щ заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня установления 
1 являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
I :  об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
ш  о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик 
•ьется заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для 
шг заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих 

Протокол подписывается заказчиком в день составления такого 
■гд. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
fc:-:a. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС, в порядке, 
Щгнном Правительством Российской Федерации, не позднее чем через три 
шл подписания протокола.

13.2. Изменение и расторжение договоров, заключённых по 
^льтатам процедур закупок

% Заказчик по согласованию с участником при заключении и 
•ей  договора вправе изменить: 

ш предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг, 
но не более чем на 25% от первоначального объема;

I сроки исполнения обязательств по договору, в случае если 
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами 
непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих

I обязательств по договору;
) дену договора в случаях:
1 - ;.л1еныпения цены без изменения иных условий исполнения договора;
I - изменения предусмотренного договором объема закупаемых товаров, 
Ж. услуг;

- инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 
дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития 

Ыской Федерации либо другими источниками информации, 
фсивающими доверия,

го

нова

И5

нения



- изменения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии.

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

13.2.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с 
контрагентом допускается поставка (использование) товара, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками товара, указанными в договоре.

13.2.4. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством и договором.

13.3. Реестр договоров

13.3.1. С 01.01.2015 Заказчик вносит информацию о заключенных 
договорах, о результатах исполнения договоров и документы, установленные 
Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. Если в договор 
были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения.

13.3.2. Размещение информации и документов в реестре договоров 
осуществляется Заказчиком в порядке и в сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации.

13.3.3. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые 
в соответствии с Федеральным законом не подлежат размещению в ЕИС.

РАЗДЕЛ XIV.
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

14.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, размещает в единой информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну или в отношении которой приняты решения



*

Правительства Российской Федерации о неразмещении информации о 
закупках на Официальном сайте;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

РАЗДЕЛ XV.
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА

15.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 
(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

15.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 
порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) 
Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения в ЕИС настоящего Положения, изменений, вносимых в 
настоящее Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с 
Федеральным законом размещению в ЕИС, или нарушения сроков такого 
размещения;

2) предъявления Заказчиком к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного в ЕИС положения о закупке;

4) неразмещения или размещения в ЕИС недостоверной информации о 
годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

РАЗДЕЛ XVI.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ИНЫХ ПРИНЯТЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За нарушение требований Федерального закона и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XVII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение применяется к закупкам, осуществляемым с 
01.01.2016 года.

Главный врач И.А. Карманова



Приложение 1

к положению о закупке товаров, работ, услуг.

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач КГБУЗ

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, работ, услуг закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

1700000 Текстильные изделия

1800000 Одежда, мех и изделия из меха

1920000 Обувь

2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них

2200000 Полиграфическая и печатная продукция (кроме кода 2212180 в части бюллетеней для голосования на выборах и 
референдумах)

2422000 Краски, лаки и аналогичные покрытая, типографские краски и мастаки

2424000 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты, парфюмерная продукция и косметические средства

2500000 Резиновые и пластмассовые изделия

2714030 Изделия из проволоки: гвозди, электроды, сетка, крепежные изделия машиностроительные, железнодорожные

2930000 Бытовые приборы, не включенные в другие группировки

3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно- вычислительная техника

3110000 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и их детали

3130000 Провода и кабели изолированные

3150000 Электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы; оборудование светотехническое; изделия 
электроустановочные; детали и запасные части ламп и светотехнического оборудования

3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи

3610000 Мебель

3699000 Готовые изделия прочие, не включенные в другие группировки

9430000 Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования



Приложение 2

к положению о закупке товаров, работ, услуг.

ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ 

/  > Уу Т Главный врач КГБУЗ 

/^/// г «Н^аровская ССМП»

И.А. Карманова

» ■' / %______ 2015

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии СМП требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации»

_____________________ относится к субъектам малого предпринимательства
(наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 
с соблюдением следующих условий:

№
п/п

Наименование условия Ед.
изм.

Данные СМП (указываются 
цифровые значения с одним 

знаком после запятой)
1 Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде)

%

2 Доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и 
среднего предпринимательства

%

3 Средняя численность работников за предшествующий 
календарный год (за год) или иной период (за период

)

человек

4 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за 
предшествующий календарный год (за год) или иной 
период (за период )

млн. 
руб. .

1. ИНН/КПП_________________________________________________________________
2. ОГРН/ОГРНИП_______________________________________________________________
3. Место нахождения (юридический адрес)_________________________________________
4. Фактический адрес____________________________________________________________
5. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей________________________________________
6. Контактное лицо______________________________________________________________
7. Контактный телефон, факс______________________________________________________

Руководитель организации________
(индивидуальный предприниматель)

___________ / _
подпись, МП

/
ФИО




