
Издаётся с 9 февраля 1919 года№ 32(11914) 28 августа 2020 года Цена свободная

Подробнее 	 на стр. 4

стр. ??

Стр. 2�3

День города
отмечаем 29 августа
в городском парке
и на центральной
площади.

Программа
праздника на стр. 6

Стр. 8

Я свободен!
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с
хроническими заболеваниями. По поручению губернатора

Московской области 22
августа работу
муниципального Центра
управления регионом в
Волоколамском округе
проинспектировал
заместитель председателя
Правительства Московской
области Вячеслав Духин
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Стр. 4
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Продолжение на 22�й стр.

Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
От  19.08.2020 № 505                                                     Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об утверждении  Положения о закупках
 ООО «Осташевское жилищно�коммунальное хозяйство»

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223�ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), ПО�
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупках ООО «Осташевское жилищно�комму�

нальное хозяйство».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волоколамский край» и размес�

тить на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского город�

ского округа Московской области.

Глава Волоколамского
городского округа   М. И.Сылка

                                                                                    Приложение  к постановлению

                                                                                    главы Волоколамского городского
                                                                              округа Московской области

                                 от 19.08.2020  № 505

Утверждено

«Наименование распорядительного документа об утверждении

(решение, приказ и т.д.)»

____________________________________________________

«Наименование органа, принявшего документ об утверждении»

____________________________________________________

«Дата распорядительного документа об утверждении»

___________________________________________________

«№ распорядительного  документа  об  утверждении»

 ___________________________________________________

«Должность лица, подписавшего распорядительный доку�

мент»_______________________________________________

«ФИО лица, подписавшего распорядительный документ»

___________________________________________________

Положение о закупке

ООО «Осташевское жилищно�коммунального хозяйства»

Волоколамск 2020

1. Термины и определения
Единая автоматизированная система управления закупками Московской области (далее

– ЕАСУЗ) – региональная информационная система в сфере закупок, созданная в соответ�

ствии с частью 7 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» (далее – Закон № 44�ФЗ), взаимодействующая с Единой информационной системой в

сфере закупок (далее – Единая информационная система) и обеспечивающая размещение в

ней информации, которая подлежит размещению в соответствии с Федеральным законом от

18.07.2011 № 223�ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

(далее – Федеральный закон) и настоящим Положением.

2. Информационное обеспечение
2.1.При осуществлении закупки, за исключением конкурентной закупки, осуществляе�

мой закрытым способом, в Единой информационной системе размещаются информация о за�

купке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конку�

рентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъем�

лемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурен�

тной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этих изве�

щения и документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, протокол,

составленный по итогам конкурентной закупки (далее � итоговый протокол), а также иная ин�

формация, размещение которой в Единой информационной системе предусмотрено Федераль�

ным законом и настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных частями

15 и 16 статьи 4 Федерального закона.

2.2. Информация, предусмотренная пунктом 2.2 настоящего Положения, подлежит раз�

мещению Заказчиком в Единой информационной системе средствами ЕАСУЗ.

2.3. Сведения о закупке товаров (работ, услуг), по которым принято решение Правитель�

ства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона подле�

жат размещению в ЕАСУЗ.

2.4. В случае возникновения при ведении Единой информационной системы федераль�

ным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение Единой информационной

системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной

системе в течение более чем 1 рабочего дня, информация, подлежащая размещению в Единой

информационной системе в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением,

размещается Заказчиком на сайте Заказчика в информационно�телекоммуникационной сети

«Интернет» с последующим размещением ее в Единой информационной системе в течение 1

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Еди�

ной информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

2.5. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в 2.2 настоящего Положения

информацию на сайте Заказчика в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Заказчик вправе не размещать в Единой информационной системе следующие све�

дения:

о закупке товаров(работ, услуг), стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей. В

случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем

5 млрд. рублей, Заказчик вправе не размещать в Единой информационной системе сведения о

закупке товаров (работ, услуг), стоимость которой не превышает 500 тыс. рублей;

о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов)

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению сче�

тов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли�продажи, аренды

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользова�

ния в отношении недвижимого имущества.

При этом сведения о таких закупках в любом случае подлежат размещению в ЕАСУЗ.

3. Способы закупок
3.1. Положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные закупки.

3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:

3.2.1. Конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс).

3.2.2. Аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион).

3.2.3. Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос коти�

ровок).

3.2.4. Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос

предложений).

3.2.5. Конкурентный отбор поставщиков.

3.3. Неконкурентным способом закупки является закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика).

3.4. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения открытого конкурса в

случае согласования осуществления такой закупки данным способомцентральным исполни�

тельным органом государственной власти Московской области (государственным органом

Московской области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комите�

том по конкурентной политике Московской области.

3.5. Закупка товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ и услуг, закуп�

ка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Правительством Российской

Федерации, всегда осуществляется в электронной форме.

4. Порядок осуществления совместной закупки
4.1. Закупки могут осуществляться путем проведения совместногоконкурса или аукцио�

на. Совместные конкурсы или аукционы проводятся при осуществлении двумя и более Заказ�

чиками закупки одних и тех же товаров (работ, услуг).

4.2. Права, обязанности и ответственность Заказчиков при проведении совместных кон�

курсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Граж�

данским кодексом Российской Федерации.

4.3. Организатором совместного конкурса или аукциона выступает один из Заказчиков в

пределах полномочий на организацию и проведение совместного конкурса или аукциона, пере�

данных сторонами на основании заключенного соглашения. Указанное соглашение должно

содержать:

информацию о сторонах соглашения;

информацию о предмете закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении кото�

рой проводится совместный конкурс или аукцион, место, условия и сроки (периоды) поставок

товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого Заказчика;

начальные (максимальные) цены договоров каждого Заказчика и обоснование таких цен

соответствующим Заказчиком;

права, обязанности и ответственность сторон соглашения;

информацию об организаторе совместного конкурса или аукциона, в том числе перечень

полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения;

порядок и срок формирования Комиссии по осуществлению конкурентной закупки, регла�

мент работы такой Комиссии;

порядок и сроки разработки извещения об осуществлении совместного конкурса или

аукциона, документации о совместном конкурсе или аукционе, а также порядок и сроки утвер�

ждения документации о совместном конкурсе или аукционе;

примерные сроки проведения совместного конкурса или аукциона;

порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного конкур�

са или аукциона;

срок действия соглашения;

порядок урегулирования споров;

иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведении

совместного конкурса или аукциона.

4.4. Организатор совместного конкурса или аукциона утверждает состав Комиссии по

осуществлению конкурентной закупки, в которую включаются представители сторон соглаше�

ния пропорционально объему закупки, осуществляемой каждым Заказчиком, в общем объеме

закупки, если иное не предусмотрено соглашением.

4.5. Договор с победителем совместного конкурса или аукциона заключается каждым

Заказчиком в отдельности.

4.6. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного конкурса или аукци�

она пропорционально доле начальной (максимальной) цены договора каждого Заказчика в

общей сумме начальных (максимальных) цен договоров, в целях заключения которых прово�

дится совместный конкурс или аукцион.

5. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из инос�
транного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами

5.1. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товаров

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, вы�

полняемым, оказываемым иностранными лицами (далее � приоритет) конкурентные закупки

осуществляются с учетом установленного Правительством Российской Федерации приоритета

и условиями его предоставления.

5.2. Для предоставления приоритета в документацию о закупке включаются следующие

сведения:

5.2.1.Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие

в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

5.2.2. Положение об ответственности участников закупки за представление недостовер�

ных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

5.2.3.Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услу�

ги, являющихся предметом закупки.

5.2.4.Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирова�

ния) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения

заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о

поставке иностранных товаров.

5.2.5.Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к по�

ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания

услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 5.3.4 и

5.3.5 пункта 5.3настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги опреде�

ляется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги,

указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего

Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа�

там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой зак�

лючается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

5.2.6. Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на ос�

новании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удос�

товеряющих личность (для физических лиц).

5.2.7.Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым

заключается договор.

5.2.8.Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие

же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содер�

жит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победи�

телем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

5.2.9.Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не допускается

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой за�

мены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техни�

ческие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не долж�

ны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам

товаров, указанных в договоре.

5.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

5.3.1.Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участни�

ком закупки.

5.3.2.В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров рос�

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

5.3.3.В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров ино�

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

5.3.4.В заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса,

конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок

в электронной форме,закрытого конкурса, закрытого запроса котировок или закрытого запро�

са предложений, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложен�

ных таким участником товаров, работ, услуг.

5.3.5.В заявке на участие в закупке, представленной участникомаукциона в электронной

форме, закрытого аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и ино�

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, вы�

полняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех

предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

5.4. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тари�

фам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

6. Планирование закупок
6.1. Формирование Плана закупки товаров, работ, услуг (далее � План закупки) осуществ�

ляется Заказчиком в соответствии с порядком и требованиями, устанавливаемыми Правитель�

ством Российской Федерации на основании части 2 статьи 4 Федерального закона, с особенно�

стями, предусмотренными настоящим Положением.

6.2. Проведение закупки осуществляется в соответствии с Планом закупки. Не допуска�

ется проведение закупки без включения соответствующей закупки в План закупки, за исклю�

чением:

проведения закупки товаров (работ, услуг), составляющих государственную тайну, при

условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или

в проекте договора с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона;

проведения неконкурентной закупки, решение об осуществлении которой принято на ос�

новании подпункта 60.1.9 пункта 60.1 настоящего Положения (возникновения потребности в

закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак�

тера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а так�

же для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций);

проведения закупки, по которой принято решение Правительства Российской Федерации

в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона.

6.3. Периодом планирования установлен календарный год, следующий за текущим ка�

лендарным годом (планируемый календарный год). В случае если период исполнения договора

превышает срок, на который утверждаются планы закупки (долгосрочные договоры), в планы

закупки также включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента испол�

нения договора.

В случае, если Заказчик зарегистрирован в Едином государственном реестре юридичес�

ких лиц в текущем году, то периодом планирования устанавливается соответствующий период

текущего года и следующий за ним календарный год.

6.4. В План закупки на планируемый календарный год включаются закупки товаров (ра�

бот, услуг), объявление о начале проведения которых предусмотрено в течение планируемого

календарного года (размещение извещения о закупке; направление приглашений к участию в

закрытых конкурентных способах закупки; дата подписания договора при осуществлении за�

купки на основании подпункта 60.1.1пункта 60.1 настоящего Положения).

6.5. План закупки должен содержать следующие сведения:

наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты Заказчика;

порядковый номер закупки, который формируется последовательно с начала года;

предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с Об�

щероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) с обязатель�

ным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов, подклас�

сов, групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором продукции по видам эконо�

мической деятельности (ОКПД 2) с обязательным заполнением разделов, классов и рекомен�

дуемым заполнением подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также

категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ);

минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам,

услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, технические, качествен�

ные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие

идентифицировать предмет договора (при необходимости);

единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому клас�

сификатору единиц измерения (ОКЕИ);

сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выра�

жении;

регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по Общероссийскому

классификатору объектов административно�территориального деления (ОКАТО);

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

планируемая дата размещения извещения о закупке (год, месяц);

срок исполнения договора (год, месяц);

способ закупки;

закупка в электронной форме (да, нет);

о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов закупки, уча�

стниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;

о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям отнесения к инновацион�

ной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего

предпринимательства;

об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок, предус�

мотренных пунктом 7 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего пред�

принимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, го�

довом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постанов�

лением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях учас�

тия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг от�

дельными видами юридических лиц» (при необходимости, по выбору Заказчика).

План закупки товаров (работ, услуг) Заказчиков, определенных Правительством Рос�

сийской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2

статьи 3 Федерального закона, должен содержать формируемый на срок не менее чем

три года раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии

с утвержденными такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых

осуществляется у таких субъектов.

6.6. План закупки на планируемый календарный год формируется Заказчиком в ЕАСУЗ

до 30 ноября текущего календарного года. План закупки рассматривается и согласовывается

центральным исполнительным органом государственной власти Московской области(государ�

ственным органом Московской области), в ведомственном подчинении которого находится

Заказчик, и утверждается Заказчиком.

6.7. Утвержденный План закупки на планируемый календарный год в течение 10 дней с

даты его утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного года подлежит раз�

мещению в Единой информационной системе средствами ЕАСУЗ.

6.8. Заказчик вправе вносить изменения в План закупки, которые должны размещаться

в Единой информационной системе в срок не позднее размещения в Единой информационной

системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

Изменения в План закупки вносятся в случаях:

изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобрете�

ния, способа закупки и срока исполнения договора;

изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной

закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым

объемом денежных средств, предусмотренных Планом закупки;

устранение выявленных нарушений в соответствии с обязательным для исполнения пред�

писанием антимонопольного органа;

в иных случаях, установленных настоящим Положением и другими документами Заказ�

чика.

Изменения в План закупки согласовываются и утверждаются в таком же порядке, как

План закупки.

6.9. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар�

ственных средств размещается Заказчиком в Единой информационной системе на период от

5 до 7 лет в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, определяе�

мыми на основании части 3 статьи 4 Федерального закона, с особенностями, предусмотренны�

ми настоящим Положением.

В случае если Заказчик не осуществляет закупки инновационной и высокотехнологич�

ной продукции, Заказчик размещает в Единой информационной системе «нулевой» План за�

купки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.

6.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

6.10.1. В целях проведения мониторинга соответствия утвержденных Планов закупки,

Планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных

средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого

и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, вы�

сокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринима�

тельства) требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим уча�

стие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее � мониторинг соот�

ветствия), Заказчик размещает в Единой информационной системе План закупки, План закуп�

ки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, из�

менения, внесенные в такие планы, годовые отчеты о закупке у субъектов малого и среднего

предпринимательства, годовые отчеты о закупке инновационной продукции, высокотехноло�

гичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства).

6.10.2. В целях проведения оценки соответствия проектов Планов закупки, проектов

Планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных

средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Рос�

сийской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предприни�

мательства в закупке (далее � оценка соответствия), Заказчик размещает в Единой информа�

ционной системе проекты Плана закупки, Плана закупки инновационной продукции, высоко�

технологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие

планы.

6.11. Мониторинг соответствия и оценка соответствия проводятся в порядке, установ�

ленном Правительством Российской Федерации.

7. Запрет на дробление закупок
7.1. Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема отдельной

закупки, начальной (максимальной) цены договора при условии, что Заказчику потребность в

таких товарах (работах, услугах) на плановый период заранее известна и не существует пре�

пятствий технологического или экономического характера, не позволяющих провести одну

процедуру для закупки всего объема требуемых товаров (работ, услуг).

7.2. При подготовке проекта Плана закупки выбор способа закупки осуществляется

согласно положениям разделов 3,17, 26, 35, 44, 50, 59, 60 настоящего Положения.

7.3. Запрещается дробить закупки с целью снижения начальной (максимальной) цены

договора для получения возможности осуществления закупок путем проведения запроса пред�

ложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, у единственного по�

ставщика (исполнителя, подрядчика).

8. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора, цены до�
говора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

8.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена договора, заключаемого

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), формируется Заказчиком в со�

ответствии с Принципами формирования начальных (максимальных) цен договоров, цен дого�

воров, заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), установ�

ленными в приложении к настоящему Положению.

8.2. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора,

заключенного с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в том числе полу�

ченные от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) ответы в рамках запросов ценовых пред�

ложений, должны храниться Заказчиком не менее 3 лет.

8.3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора должно быть размещено

одновременно с документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса

котировок в электронной форм, документацией об осуществлении закупки у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Требования к участникам закупки
9.1. Обязательные требования к участникам закупок:

соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении ви�

дов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к оп�

ределенному виду или видам работ);

непроведение ликвидации участника закупки � юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании участника закупки � юридического лица, физического лица, в

том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного произ�

водства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко�

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заяв�

ки на участие в конкурентной закупке;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллекту�

альной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью пре�

доставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик при�

обретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использо�

вания указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание

произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно�вычисли�

тельных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование

проката или показа национального фильма;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исклю�

чением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото�

рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по кото�

рым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соот�

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший ка�

лендарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов уча�
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стника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявле�

нию на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

отсутствие у участника закупки � физического лица либо у руководителя, членов колле�

гиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица � участника

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде�

ленной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в

виде дисквалификации;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению

конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, еди�

ноличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным ди�

ректором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) уч�

реждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц �

участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального

предпринимателя, � участниками закупки либо являются близкими родственниками (родствен�

никами по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш�

кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями

понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через

несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного об�

щества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного обще�

ства;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие у участниказакупки ограничений для участия в закупках, установленных за�

конодательством Российской Федерации.

9.2. Дополнительно к участникам закупки может быть установлено требование об отсут�

ствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи�

ков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недо�

бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44�

ФЗ.

9.3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурен�

тной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии

с настоящим Положением. Не допускается предъявлять к участникам закупки, требования,

которые не указаны в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса

котировок в электронной форме. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установ�

ленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

9.4. При осуществлении закупки Заказчик вправе также установить в документации о

конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме тре�

бование к поставщику (исполнителю, подрядчику), не являющемуся субъектом малого и сред�

него предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соиспол�

нителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства .

10. Правила описания предмета конкурентной закупки

10.1. При описании в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации

о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик должен руководствоваться следующими

правилами:

10.1.1. В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (по�

требительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатаци�

онные характеристики (при необходимости) предмета закупки.

10.1.2. В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, по�

лезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, тре�

бования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут

за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением слу�

чаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание

указанных характеристик предмета закупки.

10.1.3. В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак

необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходи�

мости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, использу�

емым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и обо�

рудование;

закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального

контракта;

закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, по�

лезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя това�

ра, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона, в

целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

10.2. Не допускается предъявлять к закупаемым товарам(работам, услугам) требования,

которые не указаны в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о

конкурентной закупке. Требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услу�

гам), установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем предлагаемым учас�

тниками закупки товарам (работам, услугам).

11. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки

11.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведе�

ния конкурентной закупки Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной за�

купки (далее – Комиссия).

11.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения за�

купки. При этом определяются состав Комиссии и порядок ее работы, назначается председа�

тель Комиссии.

11.3. В состав Комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица, не

являющиеся работниками Заказчика, в том числе представители центрального исполнитель�

ного органа государственной власти Московской области, осуществляющего на территории

Московской области исполнительно�распорядительную деятельность в соответствующих от�

раслях и сферах управления.

11.4. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего

решение о создании Комиссии.

11.5. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии,

комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и единые комиссии по

осуществлению конкурентных закупок. Число членов конкурсной, аукционной или единой ко�

миссии по осуществлению конкурентных закупок должно быть не менее 5 человек, число чле�

нов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предло�

жений должно быть не менее 3 человек.

11.6. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результа�

тах закупки, в том числе лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоящие в

штате организаций, подавших заявки на участие в конкурентной закупке, либо лица, на кото�

рых способны оказать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных

участников закупки), либо лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо

являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходя�

щей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно�

родными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководите�

ля или усыновленными руководителем участника закупки.

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц такие лица подлежат замене.

11.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50

процентов от общего числа ее членов.

11.8. Комиссия принимает решение путем голосования простым большинством голосов от

числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя Комиссии является реша�

ющим. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

12. Специализированная организация

12.1. Заказчик вправе привлечь на основе договора специализированную организацию

для выполнения отдельных функций по организации и (или) проведению конкурентной закуп�

ки, в том числе для разработки документации о конкурентной закупке, размещения в Единой

информационной системе и на электронной площадке извещения об осуществлении конкурен�

тной закупки, документации о конкурентной закупке, выполнения иных функций, связанных с

обеспечением осуществления конкурентной закупки.

Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции:

планирование закупок;

создание Комиссии;

определение начальной (максимальной) цены договора;

определение предмета и существенных условий договора;

утверждение документации о конкурентной закупке и проекта договора;

подписание договора.

12.2. Выбор специализированной организации Заказчиком осуществляется способами,

предусмотренными настоящим Положением.

12.3. Специализированная организация осуществляет переданные в рамках заключенно�

го договора функции от имени Заказчика. При этом права и обязанности в результате осуще�

ствления таких функций возникают у Заказчика.

12.4. Специализированная организация не может быть участником конкурентной закуп�

ки, в рамках которой выполняет функции, указанные в пункте 12.1 настоящего Положения.

13. Извещение об осуществлении конкурентной закупки

В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следую�

щие сведения:

способ закупки;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер

контактного телефона Заказчика, Специализированной организации;

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с

разделом 10 настоящего Положения (при необходимости);

место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (испол�

нителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора,

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, срок и порядок предос�

тавления обеспечения, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на

участие в конкурентной закупке;

срок, место и порядок предоставления документации о конкурентной закупке, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной докумен�

тации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления

документации о конкурентной закупке в форме электронного документа;

порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке

(этапах конкурентной закупки)и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов

конкурентной закупки);

адрес электронной площадки в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»;

формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закуп�

ки разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки.

14. Документация о конкурентной закупке

14.1. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным

характеристикам (потребительским свойствам), а также эксплуатационным характеристики

(при необходимости)товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к резуль�

татам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, до�

кументами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о

конкурентной закупке не используются установленные в соответствии с законодательством

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Феде�

рации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам), а также эксплуатационным

характеристики (при необходимости)товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке

товара, к результатам работы, в документации о конкурентной закупке должно содержаться

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям

Заказчика;

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурен�

тной закупке;

требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который явля�

ется предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участни�

ками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом

конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

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

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (испол�

нителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора,

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги);

порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных плате�

жей;

порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конку�

рентной закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки

(этапов такой закупки);

требования к участникам такой закупки и исчерпывающий перечень документов, пред�

ставляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия данным требова�

ниям;

требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соиспол�

нителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень докумен�

тов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указан�

ным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закуп�

ки разъяснений положений документации о конкурентной закупке;

дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой

закупки;

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, величины значимо�

сти этих критериев;

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

описание предмета такой закупки в соответствии с разделом 10 настоящего Положения;

размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, срок и порядок предос�

тавления обеспечения, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на

участие в конкурентной закупке;

размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных

обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено тре�

бование обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обя�

зательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных

обязательств определяется в соответствии с положениями раздела61 настоящего Положения;

информация о возможности Заказчика изменить условия договора в соответствии с поло�

жениями настоящего Положения;

информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

14.2. Сведения, содержащиеся в документации о конкурентной закупке, должны соот�

ветствовать сведениям, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки.

15. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке

15.1. Заказчик при проведении конкурентной закупки вправе установить в извещении об

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке требование к

обеспечению заявок на участие в конкурентной закупке при условии, что начальная (макси�

мальная) цена договора превышает 5 млн. рублей.

Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении конкурентной закупки, в до�

кументации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурент�

ной закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 млн. рублей.

Размер такого обеспечения может составлять от 0,5 процента до 5 процентов начальной

(максимальной) цены договора.

15.2. В случае если закупка осуществляется среди субъектов малого и среднего пред�

принимательства, размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке не может

превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора .

15.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться

участником закупки путем внесения денежных средств, путем предоставления безотзывной

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Россий�

ской Федерации, за исключением проведения конкурентной закупки, участниками которой могут

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспе�

чения заявки, должен составлять не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи зая�

вок.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предус�

мотренных Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации

о конкурентной закупке осуществляется участником закупки.

15.4. В случае, если участником открытого конкурса в составе заявки представлены до�

кументы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на

участие в открытом конкурсе и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не

поступили на счет, указанный Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной за�

купки, документации о конкурентной закупке, такой участник признается не предоставившим

обеспечение заявки.

15.5. При осуществлении конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме,

запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, за ис�

ключением осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные

для обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке

(осуществляется блокирование денежных средств).

В случае, если блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть

осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником банковской га�

рантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки оператор электронной

площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему её участнику.

15.6. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные

для обеспечения заявок, вносятся участниками таких закупок на специальные счета, откры�

тые ими в банках, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Феде�

рации в соответствии с Законом № 44�ФЗ (далее – специальный счет) .

15.7. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,  возможно путем блокирова�

ния денежных средств при наличии на специальном счете участника такой закупки незаблоки�

рованных денежных средств в размере, предусмотренном извещением об осуществлении

конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке, либо путем предоставления

банковской гарантии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть

осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником банковской га�

рантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки оператор электронной

площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему её участнику.

15.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в откры�

том конкурсе, возвращаются на счет участника такой закупки в течение не более чем 5 рабочих

дней, а при проведении конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокирова�

ние денежных средств участника такой закупки в течение не более чем 1 рабочего дня с даты

наступления одного из следующих случаев:

подписание итогового протокола. При этом возврат или прекращение блокирования осу�

ществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением побе�

дителя, которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных

средств которого прекращается в случае заключения договора;

отмена конкурентной закупки;

отклонение заявки участника закупки;

отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

получение заявки на участие в конкурентной закупке после окончания срока подачи за�

явок;

отказ в допуске участника закупки к участию в закупке или отказ Заказчика от заключе�

ния договора с победителем.

15.9. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 15.8 настоящего Поло�

жения, Заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществля�

ется, взыскание по ней не производится.

15.10. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закуп�

ке не производится в следующих случаях:

уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федераль�

ным законом и настоящим Положением, до заключения договора заказчику обеспечения ис�

полнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о

закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставле�

ния до заключения договора).

16. Отмена конкурентной закупки

16.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету за�

купки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в кон�

курентной закупке.

16.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в Единой информационной

системе в день принятия этого решения, за исключением случая, предусмотренного пунктом

16.3 настоящего Положения.

16.3. Решение об отмене конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом,

доводится до сведения участников такой закупки, подавших заявки, в день принятия этого

решения (при наличии у Заказчика информации для осуществления связи с данными участни�

ками).

После отмены конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, Заказчик не

вправе вскрывать конверты с заявками участников такой закупки.

16.4. В течение одного часа с момента размещения в Единой информационной системе

извещения об отмене конкурентной закупки в электронной форме, оператор электронной пло�

щадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомле�

ния об отмене конкурентной закупкив электронной форме всем участникам конкурентной за�

купки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней.

16.5. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки в со�

ответствии с пунктом16.1 настоящего Положения, оператор электронной площадки не вправе

направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

16.6.  По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 16.1

настоящего Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурентную

закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с

гражданским законодательством.

16.7. При отмене конкурентной закупки Заказчик не несет ответственность перед участ�

никами закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены конку�

рентной закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных дей�

ствий Заказчика.

16.8. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на

участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

16.9. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением слу�

чаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17. Открытый конкурс

17.1. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем от�

крытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявка на участие в открытом

конкурсе, которого соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и

заявка, которого по результатам сопоставления заявок, на основании указанных в конкурсной

документации критериев оценки и сопоставления содержит лучшие условия исполнения дого�

вора.

При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения открытого конкур�

са, не должен превышать 15 процентов от общего годового объема закупок в текущем году.

17.2 Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении

открытого конкурса и конкурсную документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания

срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

17.3. Не допускается взимание с участников открытого конкурса платы за участие в от�

крытом конкурсе.

17.4. При проведении открытого конкурса переговоры Заказчика или Комиссии с участ�

никами такого конкурса не допускаются.

18. Извещение о проведении открытого конкурса

18.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие

сведения:

информация, предусмотренная абзацами 2�9 и 11 раздела 13 настоящего Положения;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;

место, дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки таких заявок.

18.2. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме Заказ�

чику запрос о разъяснении положений извещения о проведении открытого конкурса.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне�

ние положений извещения о проведении открытого конкурса и размещает их в Единой инфор�

мационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки,

от которого поступил указанный запрос.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

открытом конкурсе.

Разъяснения положений извещения о проведении открытого конкурса не должны изме�

нять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

18.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении

открытого конкурса не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на уча�

стие в открытом конкурсе.

Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются

Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня приня�

тия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого конкурса срок подачи

заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты

размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания сро�

ка подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее 8 дней.

Изменение предмета открытого конкурса, увеличение размера обеспечения заявок на

участие в открытом конкурсе не допускаются.

18.4. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного пита�

ния, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных ус�

луг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении открыто�

го конкурса и конкурсной документации Заказчик указывает цену запасных частей или каж�

дой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае если

договором предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,

допускается оплата такого договора исходя из фактически выполненного объема данных ра�

бот, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с догово�

ром. При этом в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации дол�

жно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене

единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной

услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запас�

ных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но вразмере,

не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о прове�

дении открытого конкурса и конкурсной документации.

19. Конкурсная документация

19.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.

19.2. В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения:

информация, предусмотренная пунктом 14.1 настоящего Положения;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;

место, дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки таких заявок;

порядок проведения открытого конкурса;

порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата заявок

на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока подачи зая�

вок);

порядок внесения изменений в заявки на участие в открытом конкурсе;

срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и

оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в течение которого победитель открытого кон�

курса должен подписать проект договора.

19.3. Конкурсная документация может содержать требование о соответствии поставляе�

мого товара образцу или макету товара. В этом случае конкурсная документация должна со�

держать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участни�

ками открытого конкурса образца или макета товара, на поставку которого заключается дого�

вор.

19.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который явля�

ется неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения открытого конкур�

са по нескольким лотам � проект договора в отношении каждого лота).

19.5. Конкурсная документация подлежит обязательному размещению в Единой инфор�

мационной системе одновременно с извещением о проведении открытого конкурса. Конкурс�

ная документация должна быть доступна для ознакомления в Единой информационной систе�

ме без взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам

заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого конкурса не допус�

кается.
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19.6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать

сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

19.7. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на

основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в тече"

ние 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить тако"

му лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого

конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумаж"

ном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документа"

ции, если данная плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении

о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной доку"

ментации в форме электронного документа. Размер данной платы не должен превышать расхо"

ды Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему

указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документа"

ции в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением

платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном

носителе (размер платы в данном случае не должен превышать расходы Заказчика на приоб"

ретение данного электронного носителя).

19.8. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме Заказ"

чику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне"

ние положений конкурсной документации и размещает их в Единой информационной системе с

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил

указанный запрос.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

открытом конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять предмет закупки

и существенные условия проекта договора.

19.9. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документа"

цию не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом

конкурсе.

Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются Заказчиком в Единой

информационной системе и направляются заказными письмами или в форме электронных до"

кументов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация, не по"

зднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие

в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на

участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее 8 дней.

Изменение предмета открытого конкурса, увеличение размера обеспечения заявок на

участие в открытом конкурсе не допускаются.

20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

20.1. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе могут

быть:

цена договора (цена единицы товара(работы, услуги);

расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг;

функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качествен"

ные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров(работ,

услуг);

квалификация участников открытого конкурса (в том числе опыт работы, связанный с

предметом договора; деловая репутация (как количественный показатель); обеспеченность

кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие финансовых ресурсов;

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресур"

сов);

срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

сроки предоставляемых гарантий качества.

20.2. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе устанав"

ливаются Заказчиком в конкурсной документации. При этом соотношение ценовых критериев

должно быть следующим:

при закупках товаров, работ: ценовые критерии " не менее 50 процентов;

при закупках услуг: ценовые критерии " не менее 40 процентов.

Значимость критериев, предусмотренных абзацами 4, 5 пункта 20.1 настоящего Положе"

ния, не может составлять в сумме более 50 процентов.

20.3. Совокупная значимость установленных критериев должна составлять 100 процен"

тов.

21. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

21.1. Для участия в открытом конкурсе участник открытого конкурса подает заявку на

участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документа"

цией.

21.2. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в пись"

менной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименова"

ние открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Заявка может

быть подана участником открытого конкурса, а также посредством почты или курьерской служ"

бы.

21.3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике открытого конкурса, подавшем такую заявку:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юриди"

ческого лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства

(для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса, номер контактного

телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог иден"

тификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов кол"

легиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполни"

тельного органа участника такого конкурса.

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной

системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридическо"

го лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной

системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выпис"

ки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физичес"

кого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством

соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 меся"

цев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении открытого

конкурса;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени уча"

стника открытого конкурса " юридического лица (копия решения о назначении или об избрании

либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса

без доверенности (руководитель).В случае если от имени участника открытого конкурса дей"

ствует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверен"

ность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печа"

тью участника открытого конкурса (при наличии) и подписанную руководителем участника от"

крытого конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом(для юридических лиц), либо

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на

участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномо"

чия такого лица;

копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа"

ми юридического лица и если для участника конкурса заключение договора на поставку това"

ров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении

или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения

об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого

решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской

гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения испол"

нения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении,

либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее

совершении.

2) предложение в отношении предмета закупки и иные предложения об условиях испол"

нения договора, в том числе предложение о цене договора, (о цене единицы товара, работы,

услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также

начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и началь"

ная цена единицы услуги и (или) работы).В случаях, предусмотренных конкурсной документа"

цией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требо"

ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при на"

личии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к ука"

занным товарам (работам, услугам).При этом не допускается требовать представление таких

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие докумен"

ты передаются вместе с товаром;

3) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых това"

ров. Отсутствие в заявке на участие в открытом конкурсе указания (декларирования) страны

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на уча"

стие в открытом конкурсе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о

поставке иностранных товаров;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника открыто"

го конкурса установленным конкурсной документацией требованиям к участникам такого кон"

курса;

5)документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника открыто"

го конкурса и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей това"

ра, являющегося предметом закупки, установленным конкурсной документацией требовани"

ям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо

опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, ра"

бот, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение, под"

тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в

открытом конкурсе, или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию в

качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в случае, если в конкурсной

документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

7) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для

участника открытого конкурса " физического лица).

21.4. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществ"

ляется.

21.5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе и

документы, прикладываемые к заявке на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой

заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и

каждый том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть

скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического лица)

и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником откры"

того конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает,

что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома

заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он

несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. На

конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), позволяющее определить

открытый конкурс (лот), на участие в котором подается заявка.

При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том,

что все листы такой заявки и документов должны быть пронумерованы, не является основани"

ем для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

21.6. Требовать от участника открытого конкурса документы и сведения, не предусмот"

ренные настоящим Положением, не допускается.

21.7. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

21.8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок,

указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации

заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом кон"

курсе, на котором не указаны сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой

конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов,

подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом кон"

курсе, на осуществление таких действий от имени участника открытого конкурса, не допуска"

ется. По требованию участника открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие

в открытом конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с ука"

занием даты и времени его приема.

21.9. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в откры"

том конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).

21.10. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищенность, неприкосновенность

и конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявки на

участие в открытом конкурсе рассматривалось только в установленном настоящим Положени"

ем порядке после вскрытия конвертов с заявками.

21.11. Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в открытом конкурсе,

вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения в любое время до момента вскры"

тия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

21.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на

участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся.

21.13. Порядок возврата участникам открытого конкурса денежных средств, внесенных

в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, если таковое требование

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе было установлено в извещении о прове"

дении открытого конкурса, конкурсной документации, определяется разделом 15настоящего

Положения.

22. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

22.1. Вскрытие Комиссией поступивших на открытый конкурс конвертов с заявками на

участие в открытом конкурсе (в том числе при поступлении единственного конверта) проводит"

ся публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого кон"

курса, и осуществляется в один день.

22.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе непосред"

ственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, но не раньше

времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, Комиссия обязана объя"

вить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам открытого конкурса о воз"

можности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные

заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в откры"

том конкурсе.

22.3. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и

более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного предмета открытого конкур"

са (лота) при условии, что поданные ранее заявки таким участником открытого конкурса не

отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе в отношении такого предмета открытого

конкурса (лота)данного участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после окончания срока

подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается, и в случае, если на конверте

с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе сведения о его месте

нахождения, возвращается Заказчиком в порядке, установленном конкурсной документаци"

ей.

22.4. Участники открытого конкурса подавшие заявки на участие в открытом конкурсе,

или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе.

22.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе оглашается

информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заяв"

кой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной

документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом кон"

курсе и являющиеся критерием оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкур"

се.

22.6. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

составляется Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, кото"

рый должен содержать следующие сведения:

дата подписания протокола;

информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в откры"

том конкурсе;

поименный состав присутствующих членов Комиссии при вскрытии конвертов с заявка"

ми;

общее количество поданных заявок на участие в открытом конкурсе, а также дата и вре"

мя регистрации каждой такой заявки, перечень заявок, перечень участников открытого кон"

курса, представивших заявки на участие в открытом конкурсе;

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства

(для физического лица) в отношении каждого участника открытого конкурса, конверт с заяв"

кой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается;

информацию, которая была оглашена в ходе вскрытия конвертов с заявками на участие

в открытом конкурсе;

условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критерием оценки и

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;

сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных извещением о про"

ведении открытого конкурса;

информацию о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он был

признан таковым, с указанием причин признания открытого конкурса несостоявшимся.

22.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Протокол размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем

через 3 дня со дня его подписания.

22.8. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также вправе осуществлять видео"

запись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Любой участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявка"

ми на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио" и видеозапись вскрытия та"

ких конвертов.

23. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе

23.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе не может превы"

шать 20 дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.

23.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие

требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответ"

ствия участников открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документаци"

ей.

23.3. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник открытого кон"

курса не допускается Комиссией к участию в открытом конкурсе в следующих случаях:

отсутствия документов в составе заявки, обязательное представление которых установ"

лено в конкурсной документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

несоответствия участника закупки требованиям, установленным к нему в соответствии с

пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Положения (в случае установления данного требования);

невнесения или внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспече"

ния заявки не в полном размере либо предоставления безотзывной банковской гарантии на

сумму менее установленной в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной доку"

ментации, если такое требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении

открытого конкурса, конкурсной документации;

несоответствия заявки участника закупки требованиям конкурсной документации, в том

числе в случае наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающего началь"

ную (максимальную) цену договора, либо в случае, если срок поставки товара (оказания услуг,

выполнения работ), указанный в заявке участника закупки, превышает срок, установленный

конкурсной документацией либо в случае подачи заявки с нарушением порядка подачи такой

заявки.

При осуществлении закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к вышеуказан"

ным основаниям Комиссия принимает решение об отказе в допуске участника закупки к учас"

тию в открытом конкурсе, если будет установлено, что предельная отпускная цена на лекар"

ственные препараты, предлагаемая таким участником закупки, не зарегистрирована или пред"

лагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает

их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении договора

участник закупки отказывается.

23.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников

открытого конкурса, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, о допуске к участию в

открытом конкурсе и признании только одного участника открытого конкурса, подавшего заяв"

ку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса, если по окончании срока

подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в откры"

том конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, такой конкурс

признается несостоявшимся.

23.5. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, откры"

тый конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому

принято в соответствии с положениями настоящего Положения.

23.6. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе только тех

участников открытого конкурса, которые были допущены к участию в открытом конкурсе.

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется Комиссией в целях выяв"

ления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые

установлены конкурсной документацией. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осу"

ществляется Комиссией с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 5 настоящего

Положения.

При этом критериями оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

могут быть только критерии, указанные в пункте 20.1 настоящего Положения.

23.7. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе Комисси"

ей каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается поряд"

ковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия

исполнения договора, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одина"

ковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на

участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом

конкурсе, содержащих такие условия.

23.8. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, кото"

рый предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом конкурсе

которого присвоен первый номер.

23.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе фикси"

руются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться сле"

дующая информация:

дата подписания протокола;

место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок;

количество поданных заявок на участие в открытом конкурсе, а также дата и время реги"

страции каждой такой заявки;

информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе

которых были рассмотрены;

решение каждого члена Комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса о

допуске участника открытого конкурса к участию в открытом конкурсе и признании его учас"

тником открытого конкурса или об отказе в допуске участника открытого конкурса к участию

в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего

Положения и конкурсной документации, которым не соответствует участник открытого конкур"

са, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в откры"

том конкурсе этого участника открытого конкурса, положений такой заявки на участие в откры"

том конкурсе, которые не соответствуют требованиям конкурсной документации;

порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе;

присвоенные заявкам на участие в открытом конкурсе значения по каждому из предус"

мотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе;

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе реше"

ние о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства

(для физического лица) в отношении участника открытого конкурса, заявке на участие в откры"

том конкурсе которого присвоен первый номер;

информация о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он был при"

знан таковым, с указанием причин признания открытого конкурса несостоявшимся.

23.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе подписы"

вается всеми присутствующими членами Комиссии в день рассмотрения и оценки заявок на

участие в открытом конкурсе.

23.11. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе размеща"

ется в Единой информационной системе Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его

подписания.

24. Заключение договора по результатам открытого конкурса

По результатам открытого конкурса договор заключается с победителем такого конкур"

са в порядке, установленном разделом63 настоящего Положения.

25. Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся

25.1. Если открытый конкурс признан несостоявшимся в случаях, когда подана един"

ственная заявка и участник открытого конкурса, ее подавший, допущен к участию в открытом

конкурсе и признан участником открытого конкурса, либо только один из участников открыто"

го конкурса допущен к участию в открытом конкурсе и признан участником открытого конкур"

са, Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки

заявок передает такому участнику открытого конкурса проект договора, который составляет"

ся путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке

на участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие

в открытом конкурсе и конкурсной документацией, и по цене, не превышающей начальную

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ"

ленной в заявке на участие в открытом конкурсе, без изменения иных условий договора и за"

явки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения указанных перегово"

ров.

В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не представил

Заказчику в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанный с его стороны

договор, а также обеспечение исполнения договораи (или) гарантийных обязательств, такой

участник открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

25.2. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных

заявок либо принятия Комиссией решения об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе

всех участников открытого конкурса или если договор не был заключен по результатам откры"

того конкурса, Заказчик вправе провести новую закупку в соответствии с настоящим Положе"

нием.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установлен"

ном разделом 6 настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги),

требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора но"

вой закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в кон"

курсной документации открытого конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением

срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной

датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой

закупки.

26. Конкурс в электронной форме

26.1. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, при которой победи"

телем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в электронной форме,

заявка на участие в конкурсе в электронной форме, которого соответствует требованиям, ус"

тановленным конкурсной документацией, и заявка на участие в конкурсе в электронной фор"

ме, которого по результатам сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной фор"

ме, окончательных предложений на основании указанных в конкурсной документации крите"

риев оценки и сопоставления содержит лучшие условия исполнения договора.

26.2. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении

конкурса в электронной форме и конкурсную документацию не менее чем за 15 дней до даты

окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

Заказчик при проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой инфор"

мационной системе извещение о проведении конкурса в электронной форме и конкурсную до"

кументацию в следующие сроки:

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкур"

се в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. рублей;

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком кон"

курсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. рублей.

26.3. Проведение конкурса в электронной форме осуществляется на электронной пло"

щадке.

Конкурс в электронной форме проводится Заказчиками в порядке, установленном разде"

лами 26 " 34 Положения, с учетом регламента работы соответствующей электронной площадки.

26.4. При проведении конкурса в электронной форме переговоры Заказчика или Комис"

сии с участником конкурса в электронной форме не допускаются.

26.5. При проведении конкурса в электронной форме проведение переговоров Заказчика

с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкур"

са в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров созда"

ются преимущественные условия для участия в конкурсе в электронной форме и (или) условия

для разглашения конфиденциальной информации.
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27. Извещение о проведении конкурса в электронной форме

27.1. В извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть указаны

следующие сведения:

информация, предусмотренная разделом 13 настоящего Положения;

дата начала и окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе

в электронной форме;

дата начала и окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе

в электронной форме.

27.2. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить с использованием

программно%аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на

которой планируется проведение такого конкурса, запрос о разъяснении положений извещения

о проведении конкурса в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне%

ние положений извещения о проведении конкурса в электронной форме и размещает их в Еди%

ной информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой

закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет их оператору электронной

площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

конкурсе в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении конкурса в электронной форме не дол%

жны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

27.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении

конкурса в электронной форме не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи зая%

вок на участие в конкурсе в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса в электронной форме, разме%

щаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня

принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме

срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким

образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме этот срок

составлял не менее 8 дней, за исключением проведения конкурса в электронной форме, учас%

тниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с на%

чальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме

при проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъек%

ты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не

превышающей 30 млн. рублей срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной

системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

в электронной форме этот срок составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в кон%

курсе в электронной форме не допускаются.

27.4. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного пита%

ния, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг,

услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении конкурса в

электронной форме и конкурсной документации Заказчик указывает цену запасных частей или

каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае

если договором предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр%

ных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор%

том, допускается оплата такого договора исходя из фактически выполненного объема данных

работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с догово%

ром. При этом в извещении о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной докумен%

тации должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществля%

ется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы

или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из ко%

личества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения догово%

ра, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в из%

вещении о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации.

28. Конкурсная документация

28.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.

28.2. В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения:

информация, предусмотренная пунктом 14.1 настоящего Положения;

адрес электронной площадки в информационно%телекоммуникационной сети «Интернет»;

порядок проведения конкурса в электронной форме;

дата начала и окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе

в электронной форме;

дата начала и окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе

в электронной форме;

срок со дня размещения в Единой информационной системе протоколаподведения итогов

конкурса в электронной форме, в течение которого победитель такого конкурса должен подпи%

сать проект договора.

28.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который явля%

ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

28.4. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в Единой ин%

формационной системе без взимания платы.

28.5. Размещение конкурсной документации в Единой информационной системе осуще%

ствляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении конкурса в элек%

тронной форме.

28.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить с использованием

программно%аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на

которой планируется проведение такого конкурса, запрос о разъяснении положений конкурс%

ной документации.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне%

ние положений конкурсной документации и размещает их в Единой информационной системе с

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил

указанный запрос, а также направляет их оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

конкурсе в электронной форме.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять предмет закупки

и существенные условия проекта договора.

28.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документа%

цию не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в

электронной форме.

Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются Заказчиком в Единой

информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении

указанных изменений.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие

в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информа%

ционной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в

конкурсе в электронной форме этот срок составлял не менее 8 дней,за исключением проведе%

ния конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превышаю%

щей 30 млн. рублей.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию при проведении конкурса в

электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего пред%

принимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей

срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким

образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме этот срок

составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в кон%

курсе в электронной форме не допускаются.

    29. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме

29.1. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной

форме могут быть:

цена договора (цена единицы товара(работы, услуги);

расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг;

функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качествен%

ные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров(работ,

услуг);

квалификация участников конкурса в электронной форме (в том числе опыт работы, свя%

занный с предметом договора; деловая репутация (как количественный показатель); обеспе%

ченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие финансовых ре%

сурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных

ресурсов);

срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

сроки предоставляемых гарантий качества.

29.2. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие вконкурсе в электронной форме

устанавливаются Заказчиком в конкурсной документации. При этом соотношение ценовых кри%

териев должно быть следующим:

при закупках товаров, работ: ценовые критерии % не менее 50 процентов;

при закупках услуг: ценовые критерии % не менее 40 процентов.

Значимость критериев, предусмотренных абзацами 4, 5 пункта 29.1 настоящего Положе%

ния, не может составлять в сумме более 50 процентов.

29.3. Совокупная значимость установленных критериев должна составлять 100 процен%

тов.

30. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме

30.1. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предло%

жения участника конкурса в электронной форме о цене договора.

30.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется участником кон%

курса в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных доку%

ментов, которые подаются одновременно.

30.3. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать:

30.3.1. Согласие участника конкурса в электронной форме на поставку товара, выполне%

ние работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не

подлежащих изменению по результатам проведения конкурса в электронной форме.

30.3.2. Предложение участника конкурса в электронной форме о функциональных харак%

теристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характеристиках, эксп%

луатационных характеристиках (при необходимости) предмета закупки при установлении в

конкурсной документации критерия, предусмотренного абзацем 4 пункта 29.1 настоящего По%

ложения. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия

решения об отказе участнику конкурса в электронной форме в допуске к участию в конкурсе в

электронной форме.

30.3.3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения,

оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

Отсутствие в заявке на участие в конкурсе в электронной форме указания (декларирования)

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки

на участие в конкурсе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая

предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной

документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная

настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в

случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если

участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товар%

ного знака, указанного в конкурсной документации.

30.4. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не допускается

указание сведений об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие

в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора. При этом

первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рису%

нок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается дого%

вор.

30.5. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать

требуемые Заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:

30.5.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место житель%

ства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса в электронной форме, номер

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого кон%

курса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для инос%

транного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа участника такого конкурса.

30.5.2. Полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информацион%

ной системе извещения о проведении конкурса в электронной форме выписку из Единого госу%

дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для

юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой инфор%

мационной системе извещения о проведении такого конкурса выписку из Единого государствен%

ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой

выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих лич%

ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистра%

ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо%

дательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем

за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении

конкурса в электронной форме.

30.5.3.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от

имени участника конкурса в электронной форме % юридического лица (копия решения о назна%

чении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участ%

ника такого конкурса без доверенности (руководитель).В случае если от имени участника кон%

курса в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в таком конкурсе должна

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса в

электронной форме, заверенную печатью участника такого конкурса (при наличии) и подписан%

ную руководителем участника конкурса в электронной форме или уполномоченным этим руко%

водителем лицом(для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверен%

ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите%

лем участника конкурса в электронной форме, заявка на участие в таком конкурсе должна со%

держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

30.5.4. Копии учредительных документов участника конкурса в электронной форме (для

юридических лиц).

30.5.5. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер%

шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку%

ментами юридического лица и если для участника конкурса в электронной форме заключение

договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требую%

щей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

30.5.6. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия

такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной бан%

ковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме,

обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о

ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об

одобрении или о ее совершении.

30.5.7. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника кон%

курса в электронной форме установленным конкурсной документацией требованиям к участни%

кам такого конкурса.

30.5.8. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника кон%

курса в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изго%

товителей товара, являющегося предметом закупки, установленным конкурсной документаци%

ей требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

30.5.9.Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требо%

ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при нали%

чии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указан%

ным товарам (работам, услугам).При этом не допускается требовать представление таких до%

кументов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы

передаются вместе с товаром.

30.5.10. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса в электронной

форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на

участие в конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации о

таком конкурсе.

30.5.11. В случае если участниками конкурса в электронной форме могут являться только

субъекты малого и среднего предпринимательства, участник конкурса в электронной форме

представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринима%

тельства.

30.5.12. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурсе в электронной форме в случае выбора участником конкурса в электронной форме

данного способа обеспечения заявки (если в конкурсной документации содержится указание

на требование обеспечения такой заявки).

30.5.13 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

(для участника конкурса в электронной форме % физического лица).

30.6. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, документы и информация, на%

правляемые в форме электронных документов участником конкурса в электронной форме, дол%

жны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего

право действовать от имени участника конкурса в электронной форме.

30.7. Требовать от участника конкурса в электронной форме документы и сведения, за

исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

30.8. Участник конкурса в электронной форме вправе подать заявку на участие в конкурсе

в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до

предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких

заявок.

30.9. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на учас%

тие в конкурсе в электронной форме.

Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в конкурсе в элек%

тронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты

и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, напра%

вив об этом уведомление оператору электронной площадки.

30.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе в элект%

ронной форме оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядковый номер

и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику конкурса в элек%

тронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой за%

явке порядкового номера.

30.11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе в элект%

ронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее уча%

стнику такого конкурса в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 30.6 настоя%

щего Положения;

подачи одним участником конкурса в электронной форме двух и более заявок на участие

в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном слу%

чае этому участнику возвращаются все заявки на участие в конкурсе в электронной форме;

получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на уча%

стие в конкурсе в электронной форме;

подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превы%

шающее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю.

30.12. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в электронной форме в

соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 30.11 настоящего Положения оператор электронной пло%

щадки уведомляет в форме электронного документа участника конкурса в электронной форме,

подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в конкурсе в

электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

30.13. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на

участие в конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчи%

ку первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

30.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электрон%

ной форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме или не подано

ни одной такой заявки, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

31. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме

31.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме

Комиссией не может превышать 5 рабочих дней.

31.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в элект%

ронной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 30.3 настоящего Положе%

ния, Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие

в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого кон%

курса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые

предусмотрены пунктом 31.3 настоящего Положения.

31.3. Участник конкурса в электронной форме не допускается к участию в конкурсе в элек%

тронной форме в случае:

непредоставления информации, предусмотренной пунктом 30.3настоящего Положения,

или предоставления недостоверной информации;

несоответствия предложений участника конкурса в электронной форме требованиям, пре%

дусмотренным подпунктом 30.3.3 пункта 30.3 настоящего Положения и установленным в изве%

щении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации;

указания в первой части заявки участника конкурса в электронной форме сведений о та%

ком участнике и (или) о предлагаемой им цене договора.

31.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по основаниям, не пре%

дусмотренным пунктом 31.3 настоящего Положения, не допускается.

31.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в элект%

ронной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в

таком конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании Комиссии ее

членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в

таком конкурсе. Указанный протокол должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе

в электронной форме;

о количестве поданных заявок на участие в таком конкурсе, а также дата и время регист%

рации каждой такой заявки;

о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме,

и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе

с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений конкурсной документации,

которым не соответствует заявка на участие в конкурсе в электронной форме данного участни%

ка, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют

требованиям, установленным конкурсной документацией;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника

конкурса в электронной форме о допуске к участию в таком конкурсе и признании его участни%

ком такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

о причинах по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в случае

признания его таковым.

31.6. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной

форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня

со дня его подписания.

31.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в кон%

курсе в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком

конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, кон%

курс в электронной форме признается несостоявшимся.

32. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме

32.1. В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в Единой информационной

системе Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной

форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие

в конкурсе в электронной форме, поданные участникамиконкурса в электронной форме, в отно%

шении которых Комиссией принято решение о допуске и признании таких участников участника%

ми конкурса в электронной форме.

32.2. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме

не может превышать 5 рабочих дней.

32.3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, принима%

ется решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требова%

ниям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предус%

мотрены настоящим разделом Положения.

32.4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не соответствующей

требованиям, установленным конкурсной документацией:

в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 30.3 и

30.5 настоящего Положения, либо несоответствия указанных документов и информации требо%

ваниям, установленным конкурсной документацией;

в случае наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 30.3 и 30.5 на%

стоящего Положения, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей

заявок на участие в таком конкурсе;

в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкур%

сной документацией.

в случае содержания во второй части заявки участника конкурса в электронной форме

сведений о ценовом предложении;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в изве%

щении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации в случае, если

участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки

установлено в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документа%

ции).

32.5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником

конкурса в электронной форме, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в

этом конкурсе на любом этапе его проведения или отказаться от заключения договора с победи%

телем конкурса в электронной форме.

32.6. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной

форме фиксируются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в

электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Комиссии

не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол дол%

жен содержать информацию:

о дате подписания протокола

о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе

в электронной форме;

о количестве поданных заявок на участие в таком конкурсе, а также дата и время регист%

рации каждой такой заявки;

об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в конкурсе в

электронной форме были рассмотрены;

о соответствии или несоответствии заявки на участие в конкурсе в электронной форме

требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том

числе с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует эта заявка,

и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим

требованиям;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении заявки на участие в

конкурсе в электронной форме каждого его участника;

о причинах по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в случае

признания его таковым.

32.7. Указанный в пункте 32.6 настоящего Положения протокол размещается Заказчиком

в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

32.8. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в кон%

курсе в электронной форме Комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка

и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документаци%

ей, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

32.9. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой инфор%

мационной системе протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в элект%

ронной форме направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной

площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях

каждого участника конкурса в электронной форме, за исключением случая признания такого

конкурса несостоявшимся.

32.10. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме,

в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной

документацией, на основе критериев, указанных в конкурсной документации, с учетом получен%

ной от оператора электронной площадки информации, предусмотренной пунктом 32.9 настояще%

го Положения. Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не осуществляется в

случае признания конкурса в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 32.8

настоящего Положения.

32.11. Срок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может превышать

5 рабочих дней.

32.12. Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе в элект%

ронной форме, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме поряд%

ковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполне%

ния договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заяв%

ках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе в электрон%

ной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме,



25Официальный раздел
Продолжение. Начало на 24�й стр.

Продолжение на 26�й стр.

«Волоколамский край» № 32, 28 августа 2020 года

содержащих такие же условия. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе в электронной

форме фиксируются в протоколе подведения итогов конкурса в электронной форме, который

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

32.13. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме должен содержать

информацию:

о дате подписания протокола;

о количестве поданных заявок на участие в таком конкурсе, а также дата и время регист#

рации каждой такой заявки;

об участниках конкурса в электронной форме, заявки на участие в таком конкурсе кото#

рых были рассмотрены;

о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме

(с указанием ее порядкового номера, присвоенного в соответствии с пунктом 30.10 настоящего

Положения), к участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки участником тако#

го конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения,

в том числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной документации, кото#

рым не соответствует заявка на участие в конкурсе в электронной форме этого участника, и

положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют тре#

бованиям, установленным конкурсной документацией;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника

конкурса в электронной форме о допуске к участию в нем и о признании его участником или об

отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии о соответствии или несоответствии

заявок на участие в конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной

документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящего

Положения, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе

в электронной форме, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые

не соответствуют этим требованиям;

о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критериям, уста#

новленным конкурсной документацией, и решении каждого присутствующего члена Комиссии

в отношении каждого участника конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по

установленным критериям;

о присвоенных заявкам на участие в конкурсе в электронной форме значениях по каждому

из предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в таком конкурсе;

о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе в электронной

форме решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров (в соответствии с пунктом 32.12

настоящего Положения);

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для

физических лиц), о почтовых адресах участника конкурса в электронной форме, заявке на

участие в конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в случае

признания его таковым.

32.14. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме в день его подписания

направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Еди#

ной информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

32.15. Победителем конкурса в электронной форме признается его участник, который

предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной

документации, и заявке на участие в конкурсе в электронной форме которого присвоен первый

номер.

33. Заключение договора по результатам конкурса в электронной форме

По результатам конкурса в электронной форме договор заключается с победителем тако#

го конкурса в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

34. Последствия признания конкурса в электронной форме несостоявшимся

34.1. В случае если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем,

что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана толь#

ко одна заявка, договор заключается с участником конкурса в электронной форме, подавшим

единственную заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им заявка на участие

в таком конкурсе признаны соответствующими требованиям конкурсной документации, в соот#

ветствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном

разделом 63 настоящего Положения.

34.2. В случае, если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем,

что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной

форме только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документа#

ции, договор заключается с единственным участником конкурса в электронной форме, если

данный участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего

Положения и конкурсной документации, в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 насто#

ящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

34.3. В случае, если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем,

что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной

форме только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной доку#

ментацией, договор заключается с участником этого конкурса, подавшим такую заявку в соот#

ветствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном

разделом 63 настоящего Положения.

34.4. Заказчик вправе провести новую закупку, если конкурс в электронной форме при#

знан не состоявшимся по следующим основаниям:

по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме не подано

ни одной такой заявки;

по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной

форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всем учас#

тникам закупки, подавшим заявки на участие в нем;

по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной

форме Комиссия отклонила все такие заявки;

в связи с тем, что победитель конкурса в электронной форме уклонился от заключения

договора.

Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установленном разделом 6

настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги),

требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой

закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в конкурс#

ной документации конкурса в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключе#

нием срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календар#

ной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения

новой закупки.

35. Аукцион в электронной форме

35.1 Под аукционом в электронной форме понимается форма торгов, при которой победи#

телем аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается лицо, заяв#

ка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в элект#

ронной форме (далее – аукционной документацией), и которое предложило наиболее низкую

цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извеще#

нии о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в аукционной документа#

ции величину (далее – «шаг аукциона»).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до

нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аук#

циона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, ус#

тановленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за

право заключить договор.

35.2. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется Заказчиком в случае

одновременного выполнения следующих условий:

существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета аукци#

она в электронной форме;

критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную

оценку.

35.3. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении

аукциона в электронной форме и аукционную документацию не менее чем за 15 дней до даты

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Заказчик при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой информа#

ционной системе извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную доку#

ментацию в следующие сроки:

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукци#

оне в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. рублей;

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукци#

оне в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. рублей.

35.4. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется на электронной пло#

щадке.

Аукцион в электронной форме проводится Заказчиками в порядке, установленном разде#

лами 35 # 43 настоящего Положения, с учетом регламента работы соответствующей электрон#

ной площадки.

35.5. При проведении аукциона в электронной форме переговоры Заказчика или Комиссии

с участником аукциона в электронной форме не допускаются.

35.6. При проведении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика

с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукцио#

на в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создают#

ся преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для

разглашения конфиденциальной информации.

36. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

36.1. В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны

следующие сведения:

информация, предусмотренная разделом 13 настоящего Положения;

дата начала и окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

в электронной форме;

дата начала и окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе

в электронной форме;

дата проведения аукциона в электронной форме. В случае если дата проведения аукциона

в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной

форме переносится на следующий за ним рабочий день.

36.2. Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить с использованием

программно#аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на

которой планируется проведение такого аукциона, запрос о разъяснении положений извещения

о проведении аукциона в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне#

ние положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и размещает их в Еди#

ной информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой

закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения опе#

ратору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

аукционе в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в электронной форме не дол#

жны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

36.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении

аукциона в электронной форме не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи зая#

вок на участие в аукционе в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, разме#

щаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня

принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме

срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким

образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок

составлял не менее 8 дней, за исключением проведения аукциона в электронной форме, учас#

тниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с на#

чальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме

при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъек#

ты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не

превышающей 30 млн. рублей срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной

системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

в электронной форме этот срок составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в аук#

ционе в электронной форме не допускаются.

36.4. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного пита#

ния, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг,

услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении аукциона в

электронной форме и аукционной документации Заказчик указывает цену запасных частей или

каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае

если договором предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр#

ных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор#

том, допускается оплата такого договора исходя из фактически выполненного объема данных

работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с догово#

ром. При этом в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной докумен#

тации должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществля#

ется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы

или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из ко#

личества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения догово#

ра, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в из#

вещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации.

37. Аукционная документация

37.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.

37.2В аукционной документации должны быть указаны следующие сведения:

информация, предусмотренная абзацами 2#13 и 16#20 пункта 14.1 настоящего Положения;

адрес электронной площадки в информационно#телекоммуникационной сети «Интернет»;

дата начала и окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

в электронной форме;

дата начала и окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе

в электронной форме;

порядок и дата проведения аукциона в электронной форме;

величина «шага аукциона»;

срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов

аукциона в электронной форме, в течение которого победитель аукциона в электронной форме

должен подписать проект договора.

37.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который явля#

ется неотъемлемой частью аукционной документации.

37.4. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в Единой инфор#

мационной системе одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме.

Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в Единой информационной

системе без взимания платы.

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведе#

ниям, указанным в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

37.5. Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить с использованием

программно#аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на

которой планируется проведение такого аукциона, запрос о разъяснении положений аукцион#

ной документации.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне#

ние положений аукционной документации и размещает их в Единой информационной системе с

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил

указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

аукционе в электронной форме.

Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять предмет закупки

и существенные условия проекта договора.

37.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документа#

цию не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в

электронной форме.

Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в Единой

информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении

указанных изменений.

В случае внесения изменений в аукционную документацию срок подачи заявок на участие

в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще#

ния в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи

заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее 8 дней, за

исключением проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть

только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой

договора не превышающей 30 млн. рублей.

В случае внесения изменений в аукционную документацию при проведении аукциона в

электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего пред#

принимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей

срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким

образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок

составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в аук#

ционе в электронной форме не допускаются.

38. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

38.1. Для участия в аукционе участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в

срок, который установлен аукционной документацией.

38.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового

предложения.

38.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукци#

она в электронной форме оператору электронной площадки.

38.4. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

38.4.1. Согласие участника такого аукциона на поставку товара, выполнение работы или

оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих

изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме.

38.4.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения,

оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования)

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки

на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая

предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукцион#

ной документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная

настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае

отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, если участник

закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,

указанного в аукционной документации.

38.5. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается

указание сведений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на участие

в таком аукционе, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора. Первая

часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок,

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

38.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать

следующие документы и информацию:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юриди#

ческого лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при нали#

чии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного теле#

фона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соот#

ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентифи#

кационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица),

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиаль#

ного исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного

органа участника такого аукциона;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной

системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого государ#

ственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения

в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди#

видуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного фи#

зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физичес#

кого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством

соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев

до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в

электронной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени

участника аукциона в электронной форме # юридического лица (копия решения о назначении

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответ#

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника аук#

циона в электронной форме без доверенности (руководитель).В случае если от имени участни#

ка аукциона в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в элект#

ронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени

участника аукциона в электронной форме, заверенную печатью участника аукциона в элект#

ронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника аукциона в электронной

форме или уполномоченным этим руководителем лицом(для юридических лиц), либо нотари#

ально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписа#

на лицом, уполномоченным руководителем участника аукциона в электронной форме, заявка

на участие в таком аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия

такого лица;

копии учредительных документов участника аукциона в электронной форме (для юриди#

ческих лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа#

ми юридического лица и если для участника аукциона в электронной форме заключение дого#

вора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей

решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой,

требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого

решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие

в аукционе в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требую#

щей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в

электронной форме установленным аукционной документацией требованиям к участникам та#

кого аукциона;

документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в

электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовите#

лей товара, являющегося предметом закупки, установленным аукционной документацией тре#

бованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров,

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

в случае если участниками аукциона в электронной форме могут являться только субъек#

ты малого и среднего предпринимательства, участник аукциона в электронной форме пред#

ставляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предприниматель#

ства;

копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в

соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным

товарам (работам, услугам).При этом не допускается требовать представление таких докумен#

тов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы пере#

даются вместе с товаром;

безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио#

не в электронной форме в случае выбора участником аукциона в электронной форме данного

способа обеспечения заявки (если в аукционной документации содержится указание на требо#

вание обеспечения такой заявки);

согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для

участника аукциона в электронной форме # физического лица).

38.7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, документы и информация, на#

правляемые в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме,

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имею#

щего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме.

38.8. Требовать от участника аукциона в электронной форме документы и сведения, за

исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

38.9. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в докумен#

тах, представленных участником аукциона в электронной формеКомиссия обязана отстранить

такого участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения

или отказаться от заключения договора с победителем аукциона в электронной форме.

38.10. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на уча#

стие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его

проведении до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока

подачи на участие в таком аукционе заявок.

38.11. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в таком аук#

ционе, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания

срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору

электронной площадки.

38.12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в элект#

ронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверж#

дает в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

38.13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в элект#

ронной форме оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участни#

ку аукционав электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 38.7 настоя#

щего Положения;

подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при усло#

вии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому уча#

стнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на уча#

стие в таком аукционе.

38.14. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в

соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 38.13 настоящего Положения оператор электронной пло#

щадки уведомляет в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего

данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе опера#

тором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

38.15. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на

участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказ#

чику первые части заявок на участие в таком аукционе.

38.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электрон#

ной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается

несостоявшимся.

39. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной

форме

39.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной фор#

ме, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 38.4 настоящего Положения, на со#

ответствие требованиям, установленным аукционной документацией в отношении закупаемых

товаров, работ, услуг.

39.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной фор#

ме не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

39.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в элект#

ронной форме, Комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной

форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участ#

ника аукциона в электронной форме участником такого аукциона или об отказе в допуске к

участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 39.4

настоящего Положения.

39.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае:

непредоставления информации, предусмотренной пунктом 38.4 настоящего Положения,

или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 38.4 настоящего Положения, тре#

бованиям аукционной документации;

указания в первой части заявки участника аукциона в электронной форме сведений о

таком участнике и (или) о предлагаемой им цене договора.

39.5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по основаниям, не пре#

дусмотренным пунктом 39.4 настоящего Положения, не допускается.

39.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в элект#

ронной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в

аукционе в электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на заседании Комис#

сии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей таких заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

о количестве поданных заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также дата

и время регистрации каждой такой заявки;

о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой

присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого

участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аук#

ционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком
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аукционе, которым не соответствует заявка на участие внем, положений заявки на участие в

таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника

такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске

к участию в таком аукционе;

о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в случае

признания его таковым.

39.7. Протоколрассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной

форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня

со дня его подписания.

39.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аук'

ционе в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком

аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником,

такой аукцион признается несостоявшимся.

39.9. В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в Единой информационной

системепротоколарассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной

форме оператор электронной площадки направляет каждому участнику такого аукциона, по'

давшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную

заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок,

а также о дате и времени проведения аукциона в электронной форме.

В случае, если Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукци'

оне участника закупки, уведомление об этом решении должно содержать обоснование причин

его принятия, в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не соот'

ветствует данная заявка, положений данной заявки, которые не соответствуют требованиям

аукционной документации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого ре'

шения об отказе.

40. Порядок проведения аукциона в электронной форме

40.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные в соот'

ветствии с регламентом электронной площадки и допущенные к участию в аукционе в электрон'

ной форме его участники.

40.2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в

извещении о его проведении и определенный в соответствии с пунктом 40.3 настоящего Поло'

жения день. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается опера'

тором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен

Заказчик.

40.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следую'

щий после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на

участие в аукционе в электронной форме.

40.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максималь'

ной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в

порядке, установленном настоящим разделом.

40.5. Если в случае, предусмотренном пунктом 36.4 настоящего Положения, в аукционной

документации указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, обо'

рудованию, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион

в электронной форме проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной)

цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установ'

ленном настоящим разделом.

40.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») со'

ставляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

40.7. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения

о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене

договора на величину в пределах «шага аукциона».

40.8. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе

подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения

требований, предусмотренных пунктом 40.9 настоящего Положения.

40.9. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения

о цене договора с учетом следующих требований:

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора,

равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно,

а также предложение о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора,

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах

«шага аукциона»;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора,

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно по'

дано таким участником аукциона в электронной форме.

40.10. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до

истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном

порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся

до истечения срока подачи предложений о цене договора, в соответствии с пунктом 40.11 насто'

ящего Положения.

40.11. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема

предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от на'

чала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а

также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, остав'

шееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически,

с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукцио'

на, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего пред'

ложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более

низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и

технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

40.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 40.11 насто'

ящего Положения аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать предложе'

ние о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора

независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных абзацами 2 и 4 пункта

40.9 настоящего Положения.

40.13. В случае если участником аукциона в электронной форме предложена цена догово'

ра, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим

признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

40.14. В случае проведения в соответствии с пунктом 40.5 настоящего Положения аукци'

она в электронной форме его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, при'

знается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, обору'

дованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслужива'

нию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

40.15. По итогам проведения аукциона в электронной форме формируется протокол сопо'

ставления ценовых предложений и размещается на электронной площадке в течение часа пос'

ле окончания такого аукциона.

В этом протоколе указываются дата подписания протокола, количество поданных заявок

на участие в аукционе в электронной форме, а также дата и время регистрации каждой такой

заявки, адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, началь'

ная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные

участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых

номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками,

сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступле'

ния данных предложений.

40.16. В течение одного часа после размещения протокола, указанного в пункте 40.15

настоящего Положения, оператор электронной площадки направляет Заказчику указанный

протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками.

40.17. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в элект'

ронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии

с пунктом 40.7 настоящего Положения, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение

одного часа после окончания указанного времени на электронной площадке размещается про'

токол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются дата подписания

протокола, количество поданных заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также

дата и время регистрации каждой такой заявки, адрес электронной площадки, дата, время на'

чала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, о причинах по

которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

40.18. В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора сниже'

на до 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводит'

ся на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены

договора исходя из положений настоящего Положения о порядке проведения аукциона в элек'

тронной форме с учетом следующих особенностей:

такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем 1 млн. рублей;

участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше макси'

мальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о соверше'

нии по результатам такого аукциона сделок от имени участника аукциона в электронной форме;

размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (макси'

мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

41. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной

форме

41.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной

форме, в части соответствия их требованиям, установленным аукционной документацией и

настоящим Положением.

41.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие

в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии

заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным аукционной документацией,

в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.

41.3. Рассмотрение Комиссией вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной

форме начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложив'

шим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок

в соответствии с пунктом 40.15 настоящего Положения.

41.4. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме

не может превышать 3 рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола

сопоставления ценовых предложений.

41.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей

требованиям, установленным аукционной документацией, в случае:

непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами38.4 и 38.6 на'

стоящего Положения, либо несоответствия указанных документов и информации требовани'

ям, установленным аукционной документацией;

наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами38.4 и 38.6 настоящего

Положения, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на

участие в таком аукционе;

несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным аукционной до'

кументацией;

содержания во второй части заявки участника аукциона в электронной форме сведений о

ценовом предложении;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в изве'

щении о проведении аукциона в электронной форме, аукционной документации в случае, если

участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки

установлено в извещении о проведении аукциона в электронной форме, аукционной документа'

ции).

41.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной

форме требованиям, установленным аукционной документацией, по основаниям, не предус'

мотренным пунктом 41.5 настоящего Положения, не допускается.

41.7. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной

форме фиксируются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в

электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Комиссии

не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол дол'

жен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

о месте, дате, времени рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в элек'

тронной форме;

о количестве поданных заявок на участие в таком аукционе, а также дата и время регист'

рации каждой такой заявки;

о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том

числе об отклоненных заявках на участие в аукционе в электронной форме с обоснованием

причин отклонения (в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не

соответствуют заявки на участие в аукционе в электронной форме этих участников, предложе'

ний, содержащихся в заявках на участие в аукционе в электронной форме, не соответствующих

требованиям аукционной документации, послуживших основанием для отклонения заявок на

участие в таком аукционе, положений аукционной документации и настоящего Положения, ко'

торым не соответствуют участники аукциона в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участ'

ника такого аукциона;

о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае

признания его таковым.

41.8. Указанный в пункте 41.7 настоящего Положения протокол размещается Заказчиком

в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

41.9. Не позднее рабочего дня следующего за датой размещения Заказчиком протокола,

предусмотренного пунктом 41.7 настоящего Положения, Заказчик оформляет протокол подве'

дения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми участвовавшими в

рассмотрении этих заявок членами Комиссии. Указанный протоколв день его подписания на'

правляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой

информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме должен содержать следую'

щую информацию:

о дате подписания протокола;

о количестве поданных заявок на участие в таком аукционе, а также дата и время регист'

рации каждой такой заявки;

о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том

числе об отклоненных заявках на участие в аукционе в электронной форме с обоснованием

причин отклонения (в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не

соответствуют заявки на участие в аукционе в электронной форме этих участников, предложе'

ний, содержащихся в заявках на участие в аукционе в электронной форме, не соответствующих

требованиям аукционной документации, послуживших основанием для отклонения заявок на

участие в таком аукционе, положений аукционной документации и настоящего Положения, ко'

торым не соответствуют участники аукциона в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о порядковых номерах заявок на участие в аукционе в электронной форме, присвоенных

в порядке, предусмотренном пунктом 40.15 настоящего Положения, включая информацию о

ценовых предложениях участников аукциона в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для

физических лиц), о почтовых адресах участникааукциона в электронной форме, заявке на уча'

стие в аукционе в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в случае

признания его таковым.

41.10. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену

договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установ'

ленным аукционной документацией, признается победителем такого аукциона.

41.11. В случае, предусмотренном пунктом 40.18 настоящего Положения, победителем

аукциона в электронной форме признается его участник, который предложил наиболее высо'

кую цену за право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответ'

ствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

41.12. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установ'

ленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответ'

ствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукци'

он признается несостоявшимся.

42. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме

По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем тако'

го аукциона в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

43. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

43.1. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем,

что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка

на участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на

участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требова'

ниям настоящего Положения и аукционной документации, заключается в соответствии с под'

пунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63

настоящего Положения.

43.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем,

что Комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего за'

явку на участие в таком аукционе, его участником, договор с единственным участником такого

аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соот'

ветствующими требованиям настоящего Положения и аукционной документации, заключается

в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установлен'

ном разделом 63 настоящего Положения.

43.3. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем,

что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников

не подал предложение о цене договора, договор заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33

пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего Поло'

жения, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аук'

циона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям настоящего Положе'

ния и аукционной документации;

единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и

поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и аук'

ционной документации.

43.4. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем,

что Комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной доку'

ментацией, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого

аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пун'

кта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положе'

ния.

43.5. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем,

что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки

на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком

аукционе Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников,

подавших заявки на участие в таком аукционе, в связи с тем, что Комиссией принято решение о

несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых частей

заявок на участие в нем, в связи с тем, что победитель аукциона в электронной форме уклонился

от заключения договора.

Заказчик вправе провести новую закупку.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установлен'

ном разделом 6 настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги),

требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой

закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в аукцион'

ной документации аукциона в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключе'

нием срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календар'

ной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения

новой закупки.

44. Запрос котировок в электронной форме

44.1. Под запросом котировок в электронной форме понимается форма торгов, при кото'

рой победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заяв'

ка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса

котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора.

44.2. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса котировок в элект'

ронной форме в случае:

начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей, а в случае если

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей,

' 5 млн. рублей;

привлечения в ходе исполнения заключенного Заказчиком государственного (муниципаль'

ного) контракта или заключенного Заказчиком по итогам проведения конкурентных процедур

договора, по которому исполнителем (подрядчиком, поставщиком) является Заказчик, субпо'

ставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) по поставке товаров, выполнению работ, оказа'

нию услуг, необходимых для выполнения Заказчиком указанных в таком контракте (договоре)

обязательств, в пределах цены такого контракта (договора);

привлечения в ходе исполнения заключенного Заказчиком концессионного соглашения,

по которому концессионером является Заказчик, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по

поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, необходимых для выполнения Заказчи'

ком указанных в таком концессионном соглашении обязательств, в случаях, если начальная

(максимальная) цена договора не превышает 20 млн. рублей;

признания аукциона в электронной форме несостоявшимся, за исключением случаев,

предусмотренных пунктами 43.1 – 43.4 настоящего Положения.

44.3. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении

запроса котировок в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заказчик при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой

информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не

менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе

котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн.

рублей.

44.4. Проведение запроса котировок в электронной форме осуществляется на электрон'

ной площадке.

Запрос котировок в электронной форме осуществляется Заказчиками в порядке, установ'

ленном разделами 44 – 49 настоящего Положения, с учетом регламента работы соответствую'

щей электронной площадки.

44.5. Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником запроса

котировок в электронной форме в отношении поданной им заявки на участие в запросе котиро'

вок в электронной форме не допускается.

44.6. Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и операто'

ра электронной площадки с участником запроса котировок в электронной форме не допускает'

ся в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для

участия в запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиден'

циальной информации.

45. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

45.1. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должны быть

указаны следующие сведения:

информация, предусмотренная абзацами 2'7 и 9'11 раздела 13 настоящего Положения;

дата начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в

электронной форме;

требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий пе'

речень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в

электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе

котировок в электронной форме и инструкцию по ее заполнению;

размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных

обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено тре'

бование обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обя'

зательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных

обязательств определяется в соответствии с разделом 61 настоящего Положения;

информация о возможности Заказчика изменить условия договора в соответствии с поло'

жениями настоящего Положения;

информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора;

срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов

запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в

электронной форме должен подписать проект договора.

45.2. К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме должен быть

приложен проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса котиро'

вок в электронной форме.

45.3. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с исполь'

зованием программно'аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной пло'

щадки, на которой планируется проведение такого запроса котировок, запрос о разъяснении

положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне'

ние положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает

их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участни'

ка такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяс'

нения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной фор'

ме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

45.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении

запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной фор'

ме, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3

дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной

форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указан'

ных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в элек'

тронной форме этот срок составлял не менее 3 рабочих дней, за исключением проведения зап'

роса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты мало'

го и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превышаю'

щей 7 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной

форме при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной)

ценой договора не превышающей 7 млн. рублей срок подачи заявок на участие в запросе коти'

ровок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в

Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи зая'

вок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 2рабочих

дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в зап'

росе котировок в электронной форме не допускается.

45.5. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного пита'

ния, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг,

услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении запроса коти'

ровок в электронной форме Заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной

части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае если договором

предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается

оплата такого договора исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не пре'

вышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с договором. При этом в

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должно быть указано, что

оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или

услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каж'

дой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки

которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но вразмере, не превышающем

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении запроса коти'

ровок в электронной форме.

46. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

46.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части

и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора.

46.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участни'

ком запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух

электронных документов, которые подаются одновременно.

46.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

46.3.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, по'

давшем такую заявку:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юриди'

ческого лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия,

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого

запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иност'

ранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, чле'

нов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис'

полнительного органа участника такого запроса;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной си'

стеме извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого

государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее

чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведе'

нии запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии докумен'

тов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверен'

ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни'

мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного

лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной

системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени уча'

стника запроса котировок в электронной форме ' юридического лица (копия решения о назначе'

нии или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соот'

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника

запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель).В случае если от
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имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на уча�

стие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий

от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника

запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участни�

ка запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом(�

для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен�

ным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в

запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждаю�

щий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для

юридических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа�

ми юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключе�

ние договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, тре�

бующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого

решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безот�

зывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой,

требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не явля�

ется сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

46.3.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника зап�

роса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса коти�

ровок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса.

46.3.3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника зап�

роса котировок в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и

(или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным  извещением о

проведении запроса котировок в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных

объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использо�

ванием атомной энергии.

46.3.4. В случае если участниками запроса котировок в электронной форме могут являть�

ся только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник запроса котировок в

электронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и

среднего предпринимательства.

46.3.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требо�

ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при нали�

чии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указан�

ным товарам (работам, услугам).При этом не допускается требовать представление таких до�

кументов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы

передаются вместе с товаром;

46.3.6. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в

запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в элек�

тронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса

котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заяв�

ки).

46.3.7. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса коти�

ровок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы

или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котиро�

вок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого зап�

роса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, ока�

зания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (деклари�

рования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклоне�

ния заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматрива�

ется как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извеще�

нии о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при

наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие

в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении зап�

роса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник

закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,

указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

46.3.8. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

(для участника запроса котировок в электронной форме � физического лица).

46.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эс�

киз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закуп�

ка которого осуществляется.

46.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информа�

ция, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в элект�

ронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подпи�

сью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной

форме.

46.6. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме документы и сведе�

ния, за исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

46.7. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку

на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извеще�

нием о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты

и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной фор�

ме.

46.8. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в

запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее

изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в

электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

46.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок

в электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и

подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса,

подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на

участие в запросе котировок в электронной форме.

46.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок

в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подав�

шему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 46.5 настоя�

щего Положения;

подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на

участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В

указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в

таком запросе;

подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора

или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену

договора или равной нулю.

46.11. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной

форме в соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 46.10 настоящего Положения оператор электрон�

ной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подав�

шего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котиро�

вок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допуска�

ется.

46.12. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на

участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечи�

вает направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе.

46.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок

в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни

одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

47. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

47.1. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не

может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок.

47.2. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса

котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, кото�

рая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса коти�

ровок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услу�

ги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участника�

ми запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник,

заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же

цена.

47.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется Комиссией

в случае:

непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 46.3 на�

стоящего Положения, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 46.3 настоящего Положения, тре�

бованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

в случае несоответствия участника такого запроса котировок в электронной форме требо�

ваниям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в из�

вещении о проведении запроса котировок в электронной форме в случае, если участником

выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установле�

но в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

47.4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основа�

ниям, не предусмотренным пунктом 47.3 настоящего Положения, не допускается.

47.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной

форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в элек�

тронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии не позднее даты

окончания срока рассмотрения и оценки данных заявок. Указанный протокол должен содер�

жать следующую информацию:

о дате подписания протокола;

о дате и времени рассмотрения данных заявок;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной фор�

ме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме

с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведе�

нии запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в

запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в за�

явках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием

для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении

запроса котировок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют

участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки учас�

тника такого запроса;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся,

в случае признания его таковым.

47.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной фор�

ме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со

дня его подписания.

47.7. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе

котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких заявок только одна

такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о прове�

дении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме при�

знается несостоявшимся.

47.8. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой инфор�

мационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в элект�

ронной форме направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной

площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложени�

ях каждого участника запроса котировок в электронной форме, за исключением случая при�

знания такого запроса котировок несостоявшимся.

47.9. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электрон�

ной площадки информации, предусмотренной пунктом 47.8 настоящего Положения, Комиссия

на основании полученной информации, присваивает каждой заявке на участие в запросе коти�

ровок в электронной форме порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких за�

явках цены договора. Первый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в

электронной форме, в которой предложена наиболее низкая цена договора. В случае, если в

нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одина�

ковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в

запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в

запросе котировок в электронной форме, содержащих такие же предложения. Результаты

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксиру�

ются в протоколе подведения итогов запроса котировок в электронной форме, который подпи�

сывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие

в запросе котировок в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса

котировок в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 47.7 настоящего

Положения.

47.10. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме должен

содержать информацию:

о дате подписания протокола;

об участниках запроса котировок в электронной форме, заявки на участие в таком запро�

се котировок которых были рассмотрены;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной фор�

ме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме

с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведе�

нии запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в

запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в за�

явках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием

для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении

запроса котировок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют

участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме,

присвоенных в порядке, предусмотренном пунктом 47.9 настоящего Положения, включая ин�

формацию о ценовых предложениях участников запроса котировок в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для

физических лиц), о почтовых адресах участника запроса котировок в электронной форме, заявке

на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся

в случае признания его таковым.

47.11. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме в день его

подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается За�

казчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписа�

ния.

48. Заключение договора по результатам запроса котировок в электронной форме

По результатам запроса котировок в электронной форме договор заключается с победи�

телем такого запроса в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

49. Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся

49.1. Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем,

что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соот�

ветствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в элек�

тронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в

электронной форме Комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требова�

ниям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, договор с данным участником

заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в поряд�

ке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

49.2. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем,

что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не

подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по результатам рассмотрения заявок

на участие в таком запросе Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, или

если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что побе�

дитель запроса котировок в электронной форме уклонился от заключения договора, Заказчик

вправе провести новую закупку.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установ�

ленном разделом 6 настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги),

требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора но�

вой закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в изве�

щении о проведении запроса котировок в электронной форме, признанного несостоявшимся,

за исключением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной

календарной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для прове�

дения новой закупки.

50. Запрос предложений в электронной форме

50.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается форма торгов, при

которой победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запро�

са предложений в электронной форме, заявка на участие в запросе предложений в электрон�

ной форме которого в соответствии с критериями, определенными в документации о запросе

предложений в электронной форме, наиболее полно соответствует требованиям документа�

ции о запросе предложений в электронной форме и содержит лучшие условия поставки това�

ров, выполнения работ, оказания услуг.

50.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в

электронной форме, если для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) требуется

оценка условий исполнения договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых уча�

стником закупки товаров (работ, услуг), в случаях:

начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей, а в случае если

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. руб�

лей, � 5 млн. рублей;

привлечения в ходе исполнения заключенного Заказчиком государственного (муници�

пального) контракта или заключенного Заказчиком по итогам проведения конкурентных заку�

пок договора, по которому поставщиком (исполнителем, подрядчиком) является Заказчик,

субпоставщиков (соисполнителей, субподрядчиков) по поставке товаров (оказанию услуг,

выполнению работ), необходимых для выполнения Заказчиком указанных в таком контракте

(договоре) обязательств, в пределах цены такого контракта (договора);

привлечения в ходе исполнения заключенного Заказчиком концессионного соглашения,

по которому концессионером является Заказчик, поставщиков (исполнителей, подрядчиков)

по поставке товаров (оказанию услуг, выполнению работ), необходимых для выполнения За�

казчиком указанных в таком концессионном соглашении обязательств, в случаях, если на�

чальная (максимальная) цена договора не превышает 20 млн. рублей;

признания открытого конкурса, конкурса в электронной форме несостоявшимся, за ис�

ключением случаев, предусмотренных пунктами 25.1, 34.1 – 34.3 настоящего Положения.

При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса предло�

жений в электронной форме, не должен превышать 20 процентов от общего годового объема

закупок в текущем году.

50.3. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении

запроса предложений в электронной форме и документацию о запросе предложений в элект�

ронной форме не менее чем за 7 рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений.

Заказчик при проведении запроса предложений в электронной форме, участниками ко�

торого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в

Единой информационной системе извещение о проведении запроса предложений в электрон�

ной форме и документацию о запросе предложений в электронной форме не менее чем за 5

рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (макси�

мальная) цена договора не должна превышать 15 млн. рублей.

50.4. Проведение запроса предложений в электронной форме осуществляется на элек�

тронной площадке.

Запрос предложений в электронной форме осуществляется Заказчиками в порядке,

установленном разделами 50 – 58 настоящего Положения, с учетом регламента работы соот�

ветствующей электронной площадки.

50.5. При осуществлении запроса предложений в электронной форме переговоры Заказ�

чика или Комиссии с участником запроса предложений в электронной форме не допускаются.

50.6. При осуществлении запроса предложений в электронной форме проведение пере�

говоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с

участником запроса предложений в электронной форме не допускается в случае, если в ре�

зультате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе пред�

ложений в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информа�

ции.

51. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме

51.1. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны

быть указаны следующие сведения:

информация, предусмотренная разделом 13 настоящего Положения;

дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие

в запросе предложений в электронной форме;

дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие

в запросе предложений в электронной форме.

51.2. Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе направить с

использованием программно�аппаратных средств электронной площадки на адрес электрон�

ной площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений, запрос о

разъяснении положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне�

ние положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и разме�

щает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания

участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные

разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

запросе предложений в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса предложенийв электронной

форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

51.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении

запроса предложений в электронной форме не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока

подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений в электронной

форме, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в тече�

ние 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в элект�

ронной форме срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной

системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе

предложений в электронной форме этот срок составлял не менее 4 рабочих дней, за исключе�

нием проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной)

ценой договора не превышающей 15 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в элект�

ронной форме при проведении запроса предложений в электронной форме, участниками кото�

рого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (мак�

симальной) ценой договора не превышающей 15 млн. рублей срок подачи заявок на участие в

запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с

даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты оконча�

ния срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме этот срок

составлял не менее 3рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в зап�

росе предложений в электронной форме не допускается.

51.4. В случае если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного пита�

ния, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных ус�

луг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении о проведении запроса

предложений в электронной форме и документации о запросе предложений в электронной форме

Заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудова�

нию, цену единицы работы или услуги. В случае если договором предусматривается выполне�

ние работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом

и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого договора ис�

ходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ,

подлежащих выполнению в соответствии с договором. При этом в извещении о проведении

запроса предложений в электронной форме и документации о запросе предложений в элект�

ронной форме должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осу�

ществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной

работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исхо�

дя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения

договора, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указан�

ной в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о

запросе предложений в электронной форме.

52. Документация о запросе предложений в электронной форме

52.1. Документация о запросе предложений в электронной форме разрабатывается и

утверждается Заказчиком.

52.2. В документации о запросе предложений в электронной форме должны быть указа�

ны следующие сведения:

информация, предусмотренная пунктом 14.1 настоящего Положения;

адрес электронной площадки в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»;

порядок проведения запроса предложений в электронной форме;

дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие

в запросе предложений в электронной форме;

дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие

в запросе предложений в электронной форме.

срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения ито�

гов запроса предложений в электронной форме, в течение которого победитель запроса пред�

ложений в электронной форме должен подписать проект договора.

52.3. К документации о запросе предложений в электронной форме прилагается проект

договора, который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса пред�

ложений в электронной форме.

52.4. Документация о запросе предложений в электронной форме подлежит обязатель�

ному размещению в Единой информационной системе одновременно с извещением о проведе�

нии запроса предложений в электронной форме. Такая документация должна быть доступна

для ознакомления в Единой информационной системе без взимания платы.

Сведения, содержащиеся в документации о запросе предложений в электронной форме,

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предло�

жений в электронной форме.

52.5. Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе направить с

использованием программно�аппаратных средств электронной площадки на адрес электрон�

ной площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений, запрос о

разъяснении положений документации о запросе предложений в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне�

ние положений документации о запросе предложений в электронной форме и размещает их в

Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника

такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъясне�

ния оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

запросе предложений в электронной форме.

Разъяснения положений документации о запросе предложений в электронной форме не

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

52.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о запросе

предложений в электронной форме не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Изменения, вносимые в документацию о запросе предложений в электронной форме раз�

мещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со

дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в документацию о запросе предложений в электронной

форме срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложе�

ний в электронной форме этот срок составлял не менее 4 рабочих дней,за исключением прове�

дения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой догово�

ра не превышающей 15 млн. рублей.

В случае внесения изменений в документацию о запросе предложений в электронной

форме при проведении запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной)

ценой договора не превышающей 15 млн. рублей срок подачи заявок на участие в запросе

предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты разме�

щения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока

подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме этот срок составлял не

менее 3рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в зап�

росе предложений в электронной форме не допускается.

53. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в элек�

тронной форме
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53.1. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в

электронной форме могут быть:

цена договора (цена единицы товара(работы, услуги);

расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг;

функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качествен!

ные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров(работ,

услуг);

квалификация участников запроса предложений в электронной форме (в том числе опыт

работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как количественный показа!

тель); обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие фи!

нансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других

материальных ресурсов);

срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

сроки предоставляемых гарантий качества.

53.2. Критерии оценки и сопоставления заявок устанавливаются Заказчиком в документа!

ции о запросе предложений в электронной форме. При этом соотношение ценовых критериев

должно быть следующим:

при закупках товаров, работ: ценовые критерии ! не менее 50 процентов;

при закупках услуг: ценовые критерии ! не менее 40 процентов.

Значимость критериев, предусмотренных абзацами 4, 5 пункта 53.1 настоящего Положе!

ния, не может составлять в сумме более 50 процентов.

53.3. Совокупная значимость установленных критериев должна составлять 100 процен!

тов.

54. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

54.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники такого запроса

до даты и времени, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений в

электронной форме и документации о запросе предложений в электронной форме, подают за!

явки на участие в таком запросе.

54.2. Подача заявок на участие в запросе предложений в электронной форме осуществля!

ется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

54.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух

частей и предложения участника запроса предложений в электронной форме о цене договора.

54.4. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется учас!

тником запроса предложений в электронной форме оператору электронной площадки в форме

трех электронных документов, которые подаются одновременно.

54.5. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме долж!

на содержать:

54.5.1. Согласие участника запроса предложений в электронной форме на поставку това!

ра, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о

запросе предложений в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам прове!

дения запроса предложений в электронной форме.

54.5.2. Предложение участника запроса предложений в электронной форме о функцио!

нальных характеристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характе!

ристиках, эксплуатационных характеристиках (при необходимости) предмета закупки при ус!

тановлении в документации о запросе предложений в электронной форме критерия, предусмот!

ренного абзацем 4 пункта 53.1 настоящего Положения. При этом отсутствие указанного пред!

ложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске

к участию в запросе предложений в электронной форме.

54.5.3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения,

оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме указания (декла!

рирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклоне!

ния заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, и такая заявка рассматри!

вается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документа!

цией о запросе предложений в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии).

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в зап!

росе предложений в электронной форме в случае отсутствия в такой документации указания на

товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен то!

варным знаком, отличным от товарного знака, указанного в такой документации.

54.6. В первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не

допускается указание сведений об участнике запроса предложений в электронной форме,

подавшем заявку на участие в таком запросе предложений, а также сведений о предлагаемой

этим участником цене договора. При этом первая часть заявки на участие в запросе предложе!

ний в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра!

жение товара, закупка которого осуществляется.

54.7. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна

содержать требуемые Заказчиком в документации о запросе предложений в электронной фор!

ме информацию и документы, а именно:

54.7.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место житель!

ства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной

форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участни!

ка такого запроса предложений или в соответствии с законодательством соответствующего

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника

такого запроса предложений (для иностранного лица), идентификационный номер налогопла!

тельщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса пред!

ложений.

54.7.2. Полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информацион!

ной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме выписку из

Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой

выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения

в Единой информационной системе извещения о проведении такого запроса предложений вы!

писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари!

ально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии доку!

ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате!

ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),

полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе

извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.

54.7.3.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от

имени участника запроса предложений в электронной форме ! юридического лица (копия реше!

ния о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на дол!

жность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени

участника такого запроса предложений без доверенности (руководитель).В случае если от имени

участника запроса предложений в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие

в таком запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление дей!

ствий от имени участника запроса предложений в электронной форме, заверенную печатью

участника такого запроса предложений (при наличии) и подписанную руководителем участника

запроса предложений в электронной форме  или уполномоченным этим руководителем лицом!

(для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника

запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в таком запросе предложений

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

54.7.4. Копии учредительных документов участника запроса предложений в электронной

форме (для юридических лиц).

54.7.5. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер!

шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку!

ментами юридического лица и если для участника запроса предложений в электронной форме

заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сдел!

кой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не

является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

54.7.6. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия

такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной бан!

ковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электрон!

ной форме, обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одоб!

рении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей

решения об одобрении или о ее совершении.

54.7.7. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника зап!

роса предложений в электронной форме установленным документацией о запросе предложе!

ний в электронной форме требованиям к участникам такого запроса предложений.

54.7.8. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника зап!

роса предложений в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей

и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным документаци!

ей о запросе предложений в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по проек!

тированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объек!

тов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием

атомной энергии.

54.7.9.Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги тре!

бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в слу!

чае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требова!

ния к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено

документацией о запросе предложений в электронной форме. При этом не допускается требо!

вать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.

54.7.10. Документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в

электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для призна!

ния заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не соответствующей требо!

ваниям документации о таком запросе предложений.

54.7.11. В случае если участниками запроса предложений в электронной форме могут

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник запроса предло!

жений в электронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам ма!

лого и среднего предпринимательства.

54.7.12. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в

запросе предложений в электронной форме в случае выбора участником запроса предложений

в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в документации о запросе

предложений в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой

заявки).

54.7.13. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных дан!

ных (для участника запроса предложений в электронной форме ! физического лица).

54.8. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, документы и инфор!

мация, направляемые в форме электронных документов участником запроса предложений в

электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной под!

писью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений в электрон!

ной форме.

54.9. Требовать от участника запроса предложений в электронной форме документы и

сведения, за исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

54.10. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать заявку на уча!

стие в запросе предложений в электронной форме в любое время с момента размещения изве!

щения о его проведении до предусмотренных документацией о запросе предложений в элект!

ронной форме даты и времени окончания срока подачи таких заявок.

54.11. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только одну

заявку на участие в запросе предложений в электронной форме.

54.12. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку, вправе

отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, направив об этом уведомление

оператору электронной площадки.

54.13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложе!

ний в электронной форме оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядко!

вый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику запро!

са предложений в электронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием

присвоенного такой заявке порядкового номера.

54.14. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложе!

ний в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подав!

шему ее участнику такого запроса предложений в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 54.8 настоя!

щего Положения;

подачи одним участником запроса предложений в электронной форме двух и более зая!

вок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В

указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в запросе предложе!

ний в электронной форме;

получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на уча!

стие в запросе предложений в электронной форме;

подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превы!

шающее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю.

54.15. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений в электрон!

ной форме в соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 54.14 настоящего Положения оператор элект!

ронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника запроса предложе!

ний в электронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат зая!

вок на участие в запросе предложений в электронной форме оператором электронной площадки

по иным основаниям не допускается.

54.16. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на

участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направ!

ляет Заказчику первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

54.17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений

в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электрон!

ной форме или не подано ни одной такой заявки, запрос предложений в электронной форме

признается несостоявшимся.

55. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложе!

ний в электронной форме

55.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложе!

ний в электронной форме Комиссией не может превышать 2 рабочих дня.

55.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе

предложений в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 54.5

настоящего Положения, Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавше!

го заявку на участие в таком запросе предложений, к участию в нем и признании этого участника

закупки участником такого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в таком

запросе предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 55.3 насто!

ящего Положения.

55.3. Участник запроса предложений в электронной форме не допускается к участию в

запросе предложений в электронной форме в случае:

непредоставления информации, предусмотренной пунктом 54.5настоящего Положения,

или предоставления недостоверной информации;

несоответствия предложений участника запроса предложений в электронной форме тре!

бованиям, предусмотренным подпунктом 54.5.3 пункта 54.5 настоящего Положения и установ!

ленным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации

о запросе предложений в электронной форме;

указания в первой части заявки участника запроса предложений в электронной форме

сведений о таком участнике и (или) о ценовом предложении.

55.4. Отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме по основа!

ниям, не предусмотренным пунктом 55.3 настоящего Положения, не допускается.

55.5. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в запросе предло!

жений в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком запросе пред!

ложений, по критерию, установленному абзацем 4 пункта 53.1 настоящего Положения (при ус!

тановлении этого критерия в документации о запросе предложений в электронной форме). Оценка

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в случае

признания запроса предложений в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пун!

ктом 55.8 настоящего Положения.

55.6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе

предложений в электронной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки пер!

вых частей заявок на участие в таком запросе предложений, который подписывается всеми

присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рас!

смотрения первых частей заявок на участие в таком запросе предложений. Указанный протокол

должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе

предложений в электронной форме;

о количестве поданных заявок на участие в таком запросе предложений, а также дата и

время регистрации каждой такой заявки;

о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в элек!

тронной форме, и признании его участником такого запроса предложений или об отказе в допус!

ке к участию в таком запросе предложений с обоснованием этого решения, в том числе с указа!

нием положений документации о запросе предложений в электронной форме, которым не соот!

ветствует заявка на участие в запросе предложений в электронной форме данного участника,

и положений заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не соот!

ветствуют требованиям, установленным документацией;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника

запроса предложений в электронной форме о допуске к участию в таком запросе предложений

и признании его участником такого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в

таком запросе предложений;

о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме по кри!

терию, установленному абзацем 4 пункта 53.1 настоящего Положения (при установлении этого

критерия в документации), и о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении

каждого участника запроса предложений в электронной форме и присвоении участнику баллов

по указанному критерию, предусмотренному документацией;

о причинах по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшим!

ся в случае признания его таковым.

55.7. К протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе пред!

ложений в электронной форме, прилагается информация, предусмотренная подпунктом 54.5.2

пункта 54.5 настоящего Положения (при наличии такой информации).

Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений

в электронной форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее

чем через 3 дня со дня его подписания.

55.8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на уча!

стие в запросе предложений в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в до!

пуске к участию в таком запросе предложений всех участников закупки, подавших заявки на

участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие

в таком запросе предложений, его участником, запрос предложений в электронной форме при!

знается несостоявшимся.

56. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложе!

ний в электронной форме

56.1. В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в Единой информационной

системе Протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предло!

жений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые

части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, поданные участниками

запроса предложений в электронной форме, в отношении которых Комиссией принято решение

о допуске и признании таких участников участниками запроса предложений в электронной

форме.

56.2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений

в электронной форме не может превышать 5 рабочих дней.

56.3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, принима!

ется решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком запросе предложе!

ний требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной фор!

ме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом Положения.

56.4. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме признается не соот!

ветствующей требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электрон!

ной форме:

в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 54.5

и54.7 настоящего Положения, либо несоответствия указанных документов и информации тре!

бованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме;

в случае наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 54.5 и54.7 на!

стоящего Положения, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей

заявок на участие в таком запросе предложений;

в случае несоответствия участника такого запроса предложений требованиям, установ!

ленным документацией о запросе предложений в электронной форме;

в случае содержания во второй части заявки участника запроса предложений в электрон!

ной форме сведений о ценовом предложении;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в изве!

щении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации о запросе пред!

ложений в электронной форме в случае, если участником выбран данный способ обеспечения

заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении запроса

предложений в электронной форме, документации).

56.5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником

запроса предложений в электронной форме, Комиссия обязана отстранить такого участника от

участия в этом запросе предложений на любом этапе его проведения или отказаться от заклю!

чения договора с победителем запроса предложений в электронной форме.

56.6. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в запросе предло!

жений в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требовани!

ям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, на основе

критериев, указанных в документации о запросе предложений в электронной форме и относя!

щихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в документации).Оценка ука!

занных заявок не осуществляется в случае признания запроса предложений в электронной

форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 56.9 настоящего Положения.

56.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе пред!

ложений в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, подписываемом всеми присут!

ствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения

вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе

предложений в электронной форме;

о количестве поданных заявок на участие в таком запросе предложений, а также дата и

время регистрации каждой такой заявки;

об участниках запроса предложений в электронной форме, заявки которых на участие в

запросе предложений в электронной форме были рассмотрены;

о соответствии или несоответствии заявки на участие в запросе предложений в электрон!

ной форме требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной

форме, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о

запросе предложений в электронной форме, которым не соответствует эта заявка, и положений

заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не соответствуют этим

требованиям;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении заявки на участие в

запросе предложений в электронной форме каждого его участника;

о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме по кри!

териям, установленным документацией, и решении каждого присутствующего члена Комиссии

в отношении каждого участника запроса предложений в электронной форме о присвоении ему

баллов по таким критериям, за исключением критериев, указанных в абзацах 2, 4 пункта 53.1

настоящего Положения.

о причинах по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшим!

ся в случае признания его таковым.

56.8. Указанный в пункте 56.7 настоящего Положения протокол размещается Заказчиком

в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

56.9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в зап!

росе предложений в электронной форме Комиссия отклонила все такие заявки или только одна

такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным документа!

цией о запросе предложений в электронной форме, запрос предложений в электронной форме

признается несостоявшимся.

56.10. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой инфор!

мационной системе протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запро!

се предложений в электронной форме направляет заказчику результаты осуществленного опе!

ратором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о

ценовых предложениях каждого участника запроса предложений в электронной форме, за

исключением случая признания такого запроса предложений несостоявшимся.

56.11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электрон!

ной площадки информации, предусмотренной пунктом 56.10 настоящего Положения, Комиссия

на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме,

содержащихся в протоколах, указанных в пункте 55.6 и пункте 56.7 настоящего Положения,

присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений в электронной форме порядко!

вый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения

договора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержат!

ся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в не!

скольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одина!

ковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на

участие в запросе предложений в электронной форме, которая поступила ранее других заявок

на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же условия. Ре!

зультаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной фор!

ме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса предложений в электронной форме,

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в случае

признания запроса предложений не состоявшимся в соответствии с пунктом 56.9 настоящего

Положения.

56.12. Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме должен

содержать информацию:

о дате подписания протокола;

о количестве поданных заявок на участие в таком запросе предложений, а также дата и

время регистрации каждой такой заявки;

об участниках запроса предложений в электронной форме, заявки на участие в таком

запросе предложений которых были рассмотрены;

о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в элек!

тронной форме (с указанием ее порядкового номера, присвоенного оператором электронной

площадки в соответствии с пунктом 54.13 настоящего Положения), к участию в таком запросе

предложений и признании этого участника закупки участником такого запроса предложений

или об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений с обоснованием этого решения,

в том числе с указанием положений настоящего Положения, документации о запросе предложе!

ний в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений

в электронной форме этого участника, и положений заявки на участие в запросе предложений

в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией

о запросе предложений в электронной форме;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника

запроса предложений в электронной форме о допуске к участию в нем и о признании его учас!

тником или об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии о соответствии или несоответствии

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме требованиям, установленным

документацией о запросе предложений в электронной форме, с обоснованием этого решения,

в том числе с указанием положений настоящего Положения, документации о запросе предложе!

ний в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений

в электронной форме, и положений заявки на участие в запросе предложений в электронной

форме, которые не соответствуют этим требованиям;

о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме по кри!

териям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, и реше!

нии каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника запроса пред!

ложений в электронной форме о присвоении ему баллов по установленным критериям;

о присвоенных заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме значени!

ях по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в

таком запросе предложений;

о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в

электронной форме решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров (в соответствии

с пунктом 56.11 настоящего Положения);

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для

физических лиц), о почтовых адресах участника запроса предложений в электронной форме,

заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый но!

мер;

о причинах по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшим!

ся в случае признания его таковым.

56.13. Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме в день его

подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказ!

чиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

56.14. Победителем запроса предложений в электронной форме признается его участник,

который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в

документации о запросе предложений в электронной форме, и заявке на участие в запросе

предложений в электронной форме которого присвоен первый номер.

57. Заключение договора по результатам запроса предложений в электронной форме

По результатам запроса предложений в электронной форме договор заключается с побе!

дителем такого запроса предложений в порядке, установленном разделом 63 настоящего Поло!

жения.

58. Последствия признания запроса предложений в электронной форме несостоявшимся

58.1. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в элек!

тронной форме подана только одна заявка, договор заключается с участником запроса предло!

жений в электронной форме, подавшим единственную заявку на участие в нем, если данный

участник и поданная им заявка на участие в таком запросе предложений признаны соответству!

ющими требованиям документации о запросе предложений в электронной форме, в соответ!

ствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном раз!

делом 63 настоящего Положения.

58.2. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся

в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе
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предложений в электронной форме только одна заявка соответствует требованиям, указан�

ным в документации о запросе предложений в электронной форме, договор заключается с

единственным участником запроса предложений в электронной форме, если данный участник

и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и

документации о запросе предложений в электронной форме, в соответствии с подпунктом

60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего

Положения.

58.3. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся

в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе

предложений в электронной форме только одна такая заявка соответствует требованиям, ус�

тановленным документацией о запросе предложений в электронной форме, договор заключа�

ется с участником этого запроса предложений, подавшим такую заявку в соответствии с под�

пунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63

настоящего Положения.

58.4. Заказчик вправе провести новую закупку, если запрос предложений в электронной

форме признан не состоявшимся по следующим основаниям:

по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

не подано ни одной такой заявки;

по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в

электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком запросе

предложений всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в нем;

по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в

электронной форме Комиссия отклонила все такие заявки;

в связи с тем, что победитель запроса предложений в электронной форме уклонился от

заключения договора.

Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установленном разделом

6 настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги),

требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора но�

вой закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в доку�

ментации запроса предложений в электронной форме, признанного несостоявшимся, за ис�

ключением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной ка�

лендарной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведе�

ния новой закупки.

59. Особенности проведения конкурентной закупки, осуществляемой закрытым спосо�

бом

59.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый зап�

рос предложений проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государ�

ственную тайну, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в

отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1

Федерального закона, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Феде�

рации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона (далее также

� закрытая конкурентная закупка).

59.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется по согласованию с центральным

исполнительным органом государственной власти Московской области (государственным

органом Московской области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и

Комитетом по конкурентной политике Московской области.

59.3. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый зап�

рос предложений осуществляются в порядке, установленном соответственно разделами 17�

25, 35�43, 44�49 и 50�58 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных на�

стоящим разделом.

59.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в Единой

информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в Единой инфор�

мационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о кон�

курентной закупке, Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурен�

тной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые спо�

собны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред�

метом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и

документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направля�

ются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном Положением о

закупке, в сроки, установленные Федеральным законом.

Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой

конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержа�

ние до вскрытия конверта.

59.5. Комиссия не вправе принимать к рассмотрению заявки от участников закупки, кото�

рых Заказчик не приглашал к участию в закрытых конкурсе, аукционе, запросе котировок,

запросе предложений.

59.6. Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных заку�

пок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для осуществ�

ления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких электронных пло�

щадках определяет Правительство Российской Федерации.

60. Закупка у единственного поставщика(исполнителя, подрядчика)

60.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется

Заказчиком в случае, если:

60.1.1. Осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд

Заказчика на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, � на сумму,

не превышающую 500 тыс. рублей.

При этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании

настоящего подпункта, не должен превышать 10 процентов от общего годового объема заку�

пок в текущем году.

60.1.2. Осуществляется закупка товара, работы или услуги учреждением культуры, ус�

тавными целями деятельности которого являются сохранение, использование и популяриза�

ция объектов культурного наследия, а также иным учреждением (зоопарк, планетарий, парк

культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, лан�

дшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадио�

вещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека,

архив), образовательной организацией, научной организацией, организацией для детей�сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети�сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно�спортивной организацией на

сумму, не превышающую 600 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, которые такой

Заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 30

процентов общего годового объема закупок в текущем году.

60.1.3. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятель�

ности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995

№ 147�ФЗ «О естественных монополиях».

60.1.4. Предметом закупки является оказание услуг в сфере водоснабжения, электро�

снабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реа�

лизации сжиженного газа), подключение (технологическое присоединение) к сетям инженер�

но�технического обеспечения, в том числе к сетям газораспределения и электрическим сетям

по регулируемым в соответствии с законодательством ценам (тарифам).

60.1.5. Заключается договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны�

ми отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отхода�

ми.

60.1.6. Заключается договор энергоснабжения или купли�продажи (поставки) электри�

ческой энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком.

60.1.7. Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказа�

ны) только конкретным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при условии, что на фун�

кционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров (работ, услуг),

при наличии соответствующего документального подтверждения.

60.1.8. Осуществление расчетов за коммунальные и прочие услуги, осуществляемые

оператором расчетов, в том числе модельным.

60.1.9. Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие

непреодолимой силы, чрезвычайной ситуации, аварийной ситуации, которая повлекла или мо�

жет повлечь угрозу жизни и здоровью людей и (или) повреждение (уничтожение) имущества

третьих лиц, а также необходимости безопасной эксплуатации (восстановления) опасных про�

изводственных объектов или срочного медицинского вмешательства, в связи с чем примене�

ние иных способов осуществления закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно.

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации по�

следствий непреодолимой силы, чрезвычайной ситуации, аварийной ситуации, которая повлекла

или может повлечь угрозу жизни и здоровью людей и (или) повреждение (уничтожение) имуще�

ства третьих лиц, а также для безопасной эксплуатации (восстановления) опасных производ�

ственных объектов или оказания срочной медицинской помощи.

60.1.10. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, муниципальны�

ми учреждениями, государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитар�

ными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Рос�

сийской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования.

60.1.11. Возникла необходимость в выполнении работ по мобилизационной подготовке.

60.1.12. Осуществляется заключение договоров, направленных на выполнение срочных

мероприятий по результатам экспертиз промышленной безопасности.

60.1.13. Осуществляется закупка культурных ценностей, в том числе музейных предме�

тов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных докумен�

тов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение,

предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного

фондов, кино�, фотофонда и иных аналогичных фондов.

60.1.14. Осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных

авторов (за исключением случаев приобретения фильмов в целях проката), прав на произведе�

ния литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, прав

на исполнения конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд

заказчика, прав на фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчика в случае, если

единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на

такие произведения, исполнения, фонограммы.

60.1.15. Осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе

используемых в них программно�технических средств и средств защиты информации) опреде�

ленных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат

исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а так�

же оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям.

60.1.16. Возникла необходимость заключения лицензионного соглашения с аккредито�

ванными организациями по охране авторского и смежных прав на коллективной основе, пре�

дусматривающего выплату лицензионного вознаграждения за использование произведений

литературы и искусства, исполнений и фонограмм.

60.1.17. Заключается договор с конкретным физическим лицом на создание произведе�

ния литературы или искусства либо с конкретным физическим лицом или конкретным юриди�

ческим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе кон�

цертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансам�

блем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и

поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов),

сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необхо�

димых для создания декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных

эффектов) и костюмов материалов, а также театрального реквизита, музыкальных инструмен�

тов и комплектующих к ним, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол,

аренда звукового, видео, светового и прочего сценического оборудования, необходимых для

создания и (или) исполнения произведений указанными организациями, услугипо ремонту

музыкальных инструментов (данный пункт применяется, если Заказчиком является организа�

ция, учреждение или предприятие, созданные в целях предоставления услуг в сферах образо�

вания, культуры, науки, права, физической культуры и спорта, а также зоопарк, планетарий,

парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк,

ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телера�

диовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, спортивный клуб,

библиотека, архив, образовательная организация).

60.1.18. Осуществляется закупка услуг, связанных с распространением билетов (абоне�

ментов): заключаются агентские договоры, договоры на реализацию (данный пункт применя�

ется, если Заказчиком является организация, учреждение или предприятие, созданные в це�

лях предоставления услуг в сферах образования, культуры, науки, права, физической куль�

туры и спорта, а также зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботаничес�

кий сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуще�

ствляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом

культуры, дворец культуры, спортивный клуб, библиотека, архив, образовательная организа�

ция).

60.1.19. Осуществляется закупка у автора, правообладателя и (или) его представителей

прав на результат интеллектуальной деятельности и (или) на средство индивидуализации, в

том числе прав на доменные имена.

60.1.20. Заключается договор либо приобретаются билеты и абонементы на посещение

зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, театрально�зрелищных, куль�

турно�просветительских и зрелищно�развлекательных мероприятий или спортивного меропри�

ятия, экскурсионных билетов и путевок.

60.1.21. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением ра�

ботника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания).

60.1.22. Осуществляется закупка услуг, связанных с организацией участия в выставках,

форумах, фестивалях, семинарах, тренингах, конференциях, совещаниях, спортивных мероп�

риятиях, спортивно�тренировочных сборах, конкурсах по отраслевой специфике Заказчика.

60.1.23. Осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций

(гостиничное, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи, услуги по пись�

менному и устному переводу) по отраслевой специфике Заказчика.

60.1.24. Осуществляется закупка услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд

нескольких заказчиков, с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который определен

заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия.

60.1.25. Осуществляется закупка преподавательских, тренерских услуг, услуг экспер�

тов, услуг экипажа воздушных судов, оказываемых физическими лицами.

60.1.26. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проект�

ной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строитель�

ством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответ�

ствующими авторами.

60.1.27. Осуществляется аренда недвижимого имущества.

60.1.28. Возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для исполнения обяза�

тельств по государственным (муниципальным) контрактам, по которым Заказчик является

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом общая сумма заключенных по данному

основанию договоров не может превышать 50 процентов цены государственного (муниципаль�

ного) контракта, для исполнения которого заключались вышеупомянутые договоры.

60.1.29. Возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для исполнения обяза�

тельств по гражданско�правовым договорам (кроме обязательств по договорам управления

многоквартирным домом), по которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, под�

рядчиком).

60.1.30. Заключается договор с кредитной организацией на предоставление банковской

гарантии.

60.1.31. Осуществляется закупка составляющих элементов имплантационных и брекет�

систем при оказании платных стоматологических услуг. При этом общая сумма договоров,

заключенных по данному основанию, не может превышать 50 процентов цены договора на ока�

зание платных стоматологических услуг, для исполнения которого осуществляется вышеупо�

мянутая закупка.

60.1.32. Заключается договор с многофункциональным центром.

60.1.33. В случаях, предусмотренных пунктами 25.1, 34.1 – 34.3, 43.1 – 43.4,49.1, 58.1 –

58.3 настоящего Положения.

60.1.34. Осуществляются поставки наркотических, психотропных препаратов, динитро�

гена оксида, а также лекарственных препаратов, входящих в утвержденный перечень для

обеспечения граждан, в отношении которых установлены меры социальной поддержки, для

нужд Заказчика на сумму, не превышающую 500 тыс. рублей.

60.1.35. Заключается договор о сетевой форме реализации образовательных программ.

60.1.36. Заключается договор на проведение клинических испытаний новых лекарствен�

ных препаратов с добровольцем – испытателем.

60.2. Годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании под�

пунктов 60.1.1, 60.1.2, 60.1.7 – 60.1.12, 60.1.14, 60.1.15,

60.1.18 – 60.1.20, 60.1.22 – 60.1.24, 60.1.28 – 60.1.30, 60.1.32, 60.1.35, 60.1.36

пункта 60.1 настоящего Положения, не должен превышать 50 процентов от общего годо�

вого объема закупок в текущем году.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

заказчик обязан определить и обосновать цену договора. При осуществлении закупки у един�

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор должен содержать обоснование

цены договора.

В случае принятия решения о неразмещении в Единой информационной системе сведений

о закупке в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения Заказчик обязан разместить в

ЕАСУЗ сведения о заключенном договоре, сформировав такие сведения из позиции плана

реестра «План закупок» ЕАСУЗ.

60.3. По результатам заключения договора с единственным поставщиком (исполните�

лем, подрядчиком) составляется Протокол заключения договора с единственным поставщи�

ком (исполнителем, подрядчиком), который должен содержать следующие сведения:

сведения о количестве поставляемого товара, объеме выполняемых работ, оказывае�

мых услуг, цене договора, сроке исполнения договора;

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства

(для физического лица) поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор.

Протокол заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи�

ком) подписывается Заказчиком непосредственно после заключения договора и размещается

Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его подписания в Единой информационной си�

стеме.

60.4. В случаях принятия решения о закупке товаров (работ, услуг) у единственного по�

ставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных пунктом 60.1 настоящего Положения,

Заказчик составляет письменное обоснование выбора конкретного поставщика (исполнителя,

подрядчика). Обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится Заказчи�

ком вместе с договором.

60.5. При заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи�

ком) Заказчиком может быть установлена необходимость предоставления обеспечения ис�

полнения договора и (или) гарантийных обязательств, при этом проект договора должен содер�

жать требования к способам, суммам и порядку представления обеспечения, требования,

предъявляемые к гарантам, условия возврата и утраты обеспечения исполнения договора.

61. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

61.1. Заказчик вправе, за исключением случая, установленного пунктом 61.2 настоящего

Положения, установить в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении

запроса котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у един�

ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) требование об обеспечении исполнения

договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в

пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Срок

обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по дого�

вору поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 дней (если иное не установлено в

документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в элект�

ронной форме, документации об осуществлении закупки у единственного поставщика (испол�

нителя, подрядчика).

61.2. В случае если договором предусмотрена выплата аванса, Заказчик при осуществ�

лении закупки обязан установить в документации о конкурентной закупке, извещении о прове�

дении запроса котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) требование об обеспечении исполне�

ния договора в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, цены

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) но не

менее чем в размере аванса. В случае если аванс превышает 30 процентов начальной (макси�

мальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (под�

рядчиком, исполнителем) размер обеспечения исполнения договора устанавливается в разме�

ре аванса. Данное правило может не применяться при осуществлении закупок с начальной

(максимальной) ценой договора, ценой договора, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) до 300 тыс. рублей.

61.3. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной

банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обес�

печения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

61.4. При наличии в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении зап�

роса котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у единствен�

ного поставщика (исполнителя, подрядчика) требования об обеспечении исполнения договора

соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключе�

ния договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом Положения.

Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается

договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже началь�

ной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким

участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза раз�

мер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке,

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере

аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса

котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика) установлено требование о предоставлении обеспече�

ния исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный в документацией о

конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме,

документацией об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, под�

рядчика), участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участ�

ник признается уклонившимся от заключения договора.

61.5. Заказчик в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запро�

са котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика) вправе также установить требование об обеспечении

исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

61.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено усло�

виями договора, содержащимися в документации о конкурентной закупке, извещении о прове�

дении запроса котировок в электронной форме, документации об осуществлении закупки у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), может предоставляться после подпи�

сания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (испол�

нителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема�передачи товара,

работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обяза�

тельств в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок

в электронной форме, документации об осуществлении закупки у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика) должна содержать:

размер обеспечения гарантийных обязательств;

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гаран�

тийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должен

быть предусмотрен порядок (перечень), срок гарантийных обязательств поставщика (испол�

нителя,подрядчика), обязанность поставщика (исполнителя,подрядчика) предоставить обес�

печение гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика

(исполнителя,подрядчика) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого

обеспечения.

62. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

В случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом

2 части 8 статьи 3 Федерального закона особенностей участия субъектов малого и среднего

предпринимательства в закупках (далее � особенности) закупки осуществляются Заказчика�

ми с учетом установленных Правительством Российской Федерации особенностей при усло�

вии распространения данных особенностей на Заказчика.

63. Общие положения о заключении договора

63.1 Заключение договора по итогам закупки осуществляется в сроки и в порядке, пре�

дусмотренные настоящим Положением, документацией о конкурентной закупке (извещением

о проведении запроса котировок в электронной форме, документацией об осуществлении за�

купки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)), а именно:

по результатам конкурентной закупки, в том числе когда такая закупка признана несос�

тоявшейся, договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с

даты размещения в Единой информационной системеитоговогопротокола.

63.2. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии

с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования

в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электрон�

ной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалова�

ния действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки.

63.3. Договор по итогам проведения открытого конкурса, конкурентного отбора постав�

щиков, конкурентной закупки,осуществляемой закрытым способом, подписывается сторона�

ми на бумажном носителе.

Договор по итогам проведения открытого конкурса, конкурентного отбора поставщиков,

конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, заключается на условиях, кото�

рые предусмотрены проектом договора, документацией о такой конкурентной закупке, изве�

щением об осуществлении такой конкурентной закупки или приглашением принять участие в

такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор, с учетом

преддоговорных переговоров, предусмотренных разделом64 настоящего Положения (в слу�

чае их проведения).

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает

победителю закупки проект договора, который составляется путем включения условий испол�

нения договора, предложенных победителем закупки в заявке на участие в закупке, в проект

договора, прилагаемый к такой документации.

При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (макси�

мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении об осуществлении такой конку�

рентной закупки.

Победитель обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Заказ�

чику в срок, предусмотренный документацией о такой конкурентной закупке. При этом победи�

тель одновременно с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие

предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в разме�

ре, который предусмотрен такой документацией.

Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается

договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже началь�

ной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким

участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза раз�

мер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупки, но

не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель при�

знается уклонившимся от заключения договора.

63.4. Заключение договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением, документацией о кон�

курентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме) и рег�

ламентом работы электронной площадки.

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается с ис�

пользованием программно�аппаратных средств электронной площадки и должен быть подпи�

сан усиленной квалифицированной электронной подписьюлица, имеющего право действовать

от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается на ус�

ловиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке,

извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с

которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров, предусмотренных раз�

делом64 настоящего Положения (в случае их проведения).

В течение5 дней с даты размещения в Единой информационной системе указанных в пун�

ктах 32.13, 41.9, 47.10, 56.12настоящего Положения протоколов Заказчик размещает на элек�

тронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включе�

ния в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке (извещению о

проведении запроса котировок в электронной форме), условий исполнения договора, указан�

ных в заявке участника электронной процедуры.

В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта до�

говора победитель конкурентной закупки в электронной форме осуществляет одно из следу�

ющих действий:

подписывает усиленной квалифицированнойэлектронной подписью указанный проект

договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ,

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных

обязательств, если данное требование установлено в документации о конкурентной закупке

(извещении о проведении запроса котировок в электронной форме);

в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, разме�

щает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры.

Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответ�

ствующего договора не более чем один раз. При этом победитель, с которым заключается

договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не

соответствующим документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса

котировок в электронной форме) и своей заявке на участие в конкурентной закупке в электрон�

ной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем конкурентной закупки в элек�

тронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает

протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработан�

ный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащи�

еся в протоколе разногласий замечания победителя конкурентной закупки в электронной фор�

ме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием

в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в прото�

коле разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель раз�

местил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 дней с даты размещения

Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке до�

кументов, предусмотренных абзацем 8 пункта 63.4 настоящего Положения, победительконку�
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рентной закупки в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора,

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставле�

ние обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требо�

вание установлено в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса

котировок в электронной форме).

Если при проведении конкурентной закупки в электронной форме участником закупки, с

которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышаю�

щем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о

конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но

не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель при�

знается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта догово�

ра, подписанного усиленной квалифицированнойэлектронной подписью лица, имеющего пра�

во действовать от имени победителя конкурентной закупки в электронной форме, и предостав�

ления таким победителем соответствующего требованиям документации о конкурентной за�

купке (извещения о проведении запроса котировок в электронной форме) обеспечения испол�

нения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной

площадке договор, подписанный усиленной квалифицированнойэлектронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени Заказчика.

63.5. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заклю�

ченного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, под�

рядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные пун�

ктом 1 части 15 статьи 4 Федерального закона, Заказчики вносят информацию и документы,

установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров, заключенных

заказчиками по результатам закупки (далее – реестр договоров). Если в договор были внесе�

ны изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отноше�

нии которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вно�

сится Заказчиками в реестр договоров в течение 10 дней со дня исполнения, изменения или

расторжения договора.

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Феде�

ральным законом не подлежат размещению в Единой информационной системе.

64. Преддоговорные переговоры по результатам конкурентных закупок

64.1. При заключении договора по результатам конкурентной закупки Заказчик вправе

организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в

отношении положений договора согласно пункту 64.2 настоящего Положения и условий заявки

победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью

средств аудио�, видеоконференцсвязи.

64.2. Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличениюколичества товара, объема работы или услугине более чем на 10 процентов

и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены

договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора (если возможность

таких изменений была предусмотрена документацией о закупке, извещением о проведении

запроса котировок в электронной форме);

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению

условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ,

услуг);

по уточнению сроков исполнения договора (его отдельных этапов), если подписание до�

говора осуществляется с учетом положений пункта 63.2 настоящего Положения.

64.3. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение ус�

ловий заключаемого договора.

64.4. В случае, если при заключении договора изменяются количество, объем, цена заку�

паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в

итоговом протоколе, Заказчик не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в

договор размещает информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения,

в реестре договоров.

65. Исполнение договора

65.1. Исполнение договора � комплекс мер, реализуемых после заключения договора и

обеспечивающих достижение цели закупки, включая:

взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам исполнения

договора;

экспертизу представленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) результатов

исполнения договора (его отдельных этапов) в соответствии с пунктом 65.3 настоящего Поло�

жения;

приемку результатов исполнения договора (его отдельных этапов) в соответствии с пун�

ктами 65.3�65.5 настоящего Положения;

исполнение Заказчиком обязательства по оплате результатов исполнения договора (его

отдельных этапов);

применение мер ответственности, предусмотренных договором;

подготовку отчетности по заключенным договорам.

Предусмотренный абзацами вторым � пятым настоящего пунктакомплекс мер реализует�

ся структурным подразделением Заказчика, являющимся инициатором закупки. Предусмот�

ренный абзацами шестым, седьмым настоящего пункта комплекс мер реализуется структур�

ным подразделением Заказчика, ответственным за заключение и ведение отчетности по зак�

люченным договорам.

65.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями договора обязан

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств,

в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному

договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик

обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом Положения и условиями

договора.

65.3. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных

этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик проводит экспертизурезультатов

исполнения договора (его отдельных этапов).

Срок проведения экспертизы устанавливается Заказчиком в договоре.

Экспертиза результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на пред�

мет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора (его

отдельных этапов) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут

привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы

независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и ис�

полнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его ре�

зультатам.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается лица�

ми, проводившими экспертизу. Заключение должно быть объективным, обоснованным и соот�

ветствовать законодательству Российской Федерации.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения договора (его отдель�

ных этапов) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям договора, если

выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено поставщи�

ком (исполнителем, подрядчиком).

65.4. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдель�

ных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять

не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель струк�

турного подразделения Заказчика, являющегося инициатором закупки, или уполномоченный

им работник.

65.5. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) осуществляется

в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке либо в те

же сроки Заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) письменный мотивиро�

ванный отказ от подписания такого документа.

65.6. Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения договора (его отдельных

этапов) в случае несоответствия представленных результатов (его отдельных этапов) услови�

ям договора, за исключением случая, если выявленное несоответствие не препятствует прием�

ке этих результатов и устранено поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

65.7. С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает обязательство оп�

латить результаты исполнения договора (его отдельных этапов) в предусмотренные догово�

ром сроки.

65.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,

произошло по независящим от сторон договора обстоятельствам вследствие распространения

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019�NCOV.

66. Изменение и расторжение договора

66.1. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению

сторон в следующих случаях:

66.1.1. Если возможность изменения условий договора была предусмотрена документа�

цией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной

форме) и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (испол�

нителя, подрядчика) договором:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, ока�

зываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные дого�

вором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по

соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительно�

му количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в

договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены до�

говора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или

услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в дого�

воре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого

товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены

договора на предусмотренное договором количество такого товара;

66.1.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регули�

руемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

66.1.3. Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции, вызванной 2019�NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства,

влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом измене�

ние осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при

условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или)

цены договора более чем на тридцать процентов.

66.1.4. Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирус�

ной инфекции, вызванной 2019�NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам,

не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока

исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренно�

го при его заключении.При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществле�

но путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возвра�

та заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в каче�

стве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения

договора осуществлено путем предоставления банковской гарантии, банковская гарантия

должна учитывать новый срок исполнения договора.

66.2. В случае, если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена заку�

паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в

итоговом протоколе, Заказчик не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в

договор размещает информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения,

в реестре договоров.

66.3. В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные дого�

вором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема

ранее произведенной закупки, такое изменение условий договора допускается без согласова�

ния проекта дополнительного соглашения, которое предусмотрено абзацем вторым настояще�

го пункта.

В случае увеличения предусмотренных договором количества товара, объема работы

или услуги от 10 до 30 процентов от объема ранее произведенной закупки соответствующие

изменения допускаются при условии последовательного согласования таких изменений с ор�

ганом исполнительной власти Московской области (государственным органом Московской

области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конку�

рентной политике Московской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

66.4. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следу�

ющие принципы:

изменение предмета договора не допускается;

изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по срав�

нению с текущими условиями договора и не ухудшают экономическую эффективность закуп�

ки;

в результате изменения условий договора, заключенного с единственным поставщиком

(исполнителем, подрядчиком) по основаниям, установленным подпунктами 60.1.1, 60.1.2,

60.1.4, 60.1.7� 60.1.12, 60.1.14, 60.1.15, 60.1.17 � 60.1.20, 60.1.22 � 60.1.24, 60.1.27 � 60.1.32,

60.1.34 – 60.1.36 пункта 60.1 настоящего Положения, будут соблюденысоответственно усло�

вия, установленные в подпунктах 60.1.1, 60.1.2, 60.1.28, 60.1.31, 60.1.34 пункта 60.1 и абзаце

1 пункта 60.2 настоящего Положения.

66.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданс�

ким законодательством.

66.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одно�

стороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было

предусмотрено договором.

66.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполни�

теля, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика)

возмещения причиненных убытков.

66.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной сторо�

ной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью

или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведом�

лении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

67. Отчетность по результатам закупки

67.1. Отчетность по закупочной деятельности формируется в соответствии с требовани�

ями законодательства Российской Федерации.

67.2. Заказчик не позднее 10�го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, разме�

щает в Единой информационной системе:

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, инфор�

мация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федераль�

ного закона;

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единствен�

ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, при�

знанной несостоявшейся.

68. Требование к хранению документов, составленных в ходе закупки

68.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки,а также по

итогам конкурентной закупки, протоколы, составляемые по результатам заключения догово�

ров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),заявки на участие в конку�

рентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документа�

ция о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок в электронной фор�

ме,документация об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, под�

рядчика), изменения, внесенные вдокументацию о конкурентной закупке, извещение о прове�

дении запроса котировок в электронной форме, разъяснения положений извещения об осуще�

ствлении конкурентной закупки, разъяснения положений документации о конкурентной закуп�

ке хранятся Заказчиком не менее 3 лет.

68.2. Аудиозаписи, видеозаписи заседаний Комиссий (в случаях, предусмотренных По�

ложением) хранятся в электронной форме в распространенных форматах записи данных.

68.3. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только

субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные операто�

ром электронной площадки Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в

соответствии с Федеральным законом, хранятся оператором электронной площадки не менее

3 лет.

69. Конкурентный отбор поставщиков

69.1. Конкурентный отбор поставщиков применяется в отношении закупки лекарствен�

ных препаратов, медицинских изделий, биологически активных добавок, медицинской техни�

ки, косметики, детского питания, предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, ортопе�

дических изделий, соков, минеральных вод и сопутствующих товаров (далее — продукция

аптечного ассортимента), реализуемых государственным бюджетным учреждением Москов�

ской области «Мособлмедсервис» через сеть аптечных учреждений, принадлежащих госу�

дарственному бюджетному учреждению Московской области «Мособлмедсервис» и (или)

находящихся вего оперативном управлении.

69.2 Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении

конкурентного отбора поставщиков и документацию о таком конкурентном отборе не менее чем

за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурентном отборе.

69.3. Не допускается взимание с участников конкурентного отбора поставщиков платы

за участие в таком конкурентном отборе.

69.4. При проведении конкурентного отбора поставщиков переговоры Заказчика или

Комиссии с участниками такого конкурентного отбора не допускаются.

70. Извещение о проведении конкурентного отбора поставщиков

70.1. В извещении о проведении конкурентного отбора поставщиков должны быть указа�

ны следующие сведения:

информация, предусмотренная абзацами 2�6, 8�9 и 11 раздела 13 настоящего Положения;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе

поставщиков;

место, дата начала и окончания срока рассмотрения таких заявок.

70.2. Любой участник конкурентного отбора поставщиков вправе направить в письменной

форме Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении конкурентного

отбора поставщиков.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне�

ние положений извещения о проведении конкурентного отбора поставщиков и размещает их в

Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника

такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

конкурентном отборе поставщиков.

Разъяснения положений извещения о проведении конкурентного отбора поставщиков не

должны изменять предмет конкурентного отбора поставщиков и существенные условия про�

екта договора.

70.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении

конкурентного отбора поставщиков не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи

заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков.

Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурентного отбора поставщиков,

размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней

со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурентного отбора постав�

щиков срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков должен быть про�

длен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе постав�

щиков этот срок составлял не менее 8 дней.

Изменение предмета конкурентного отбора поставщиков не допускается.

71. Документация о конкурентном отборе поставщиков

71.1. Документация о конкурентном отборе поставщиков (далее – документация) разра�

батывается и утверждается Заказчиком.

71.2. В документации должны быть указаны следующие сведения:

информация, предусмотренная абзацами 2�13, 16, 19�20 пункта 14.1 настоящего Положе�

ния;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе

поставщиков;

место, дата начала и окончания срока рассмотрения таких заявок;

порядок проведения конкурентного отбора поставщиков;

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, порядок

возврата заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков (в том числе поступивших

после окончания срока подачи заявок);

порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков;

срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения за�

явок на участие в конкурентном отборе поставщиков, в течение которого победитель конкурен�

тного отбора поставщиков должен подписать проект договора.

71.3. К документации должен быть приложен проект договора, который является неотъем�

лемой частью документации (в случае проведения конкурентного отбора поставщиков по не�

скольким лотам � проект договора в отношении каждого лота).

71.4. Документация подлежит обязательному размещению в Единой информационной сис�

теме одновременно с извещением о проведении конкурентного отбора поставщиков. Документа�

ция должна быть доступна для ознакомления в Единой информационной системе без взимания

платы. Предоставление документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до раз�

мещения извещения о проведении конкурентного отбора поставщиков не допускается.

71.5. Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям,

указанным в извещении о проведении конкурентного отбора поставщиков.

71.6. Любой участник конкурентного отбора поставщиков вправе направить в письменной

форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъясне�

ние положений документации и размещает их в Единой информационной системе с указанием

предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный

запрос.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в

конкурентном отборе поставщиков.

Разъяснения положений документации не должны изменять предмет конкурентного от�

бора поставщиков и существенные условия проекта договора.

71.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию не по�

зднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе

поставщиков.

Изменения, вносимые в документацию, размещаются Заказчиком в Единой информаци�

онной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных

изменений.

В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в конкурен�

тном отборе поставщиков должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в

Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи зая�

вок на участие в конкурентном отборе поставщиков этот срок составлял не менее 8 дней.

Изменение предмета конкурентного отбора поставщиковне допускается.

72. Порядок подачи заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков

72.1. Для участия в конкурентном отборе поставщиков участник конкурентного отбора

поставщиков подает заявку на участие в конкурентном отборе поставщиков в срок и по форме,

которые установлены документацией.

72.2. Участник конкурентного отбора поставщиков подает заявку на участие в конкурен�

тном отборе поставщиков в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком

конверте указывается наименование конкурентного отбора поставщиков (лота), на участие в

котором подается данная заявка. Заявка может быть подана участником конкурентного отбо�

ра поставщиков, а также посредством почты или курьерской службы.

72.3. Заявка на участие в конкурентном отборе поставщиков должна содержать:

1) сведения и документы об участнике конкурентного отбора поставщиков, подавшем

такую заявку:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юриди�

ческого лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства

(для физического лица), почтовый адрес участника конкурентного отбора поставщиков, номер

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого кон�

курентного отбора поставщиков или в соответствии с законодательством соответствующего

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника

такого отбора (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего

функции единоличного исполнительного органа участника конкурентного отбора поставщи�

ков;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной

системе извещения о проведении конкурентного отбора поставщиков выписку из Единого го�

сударственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки

(для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой

информационной системе извещения о проведении конкурентного отбора поставщиков выпис�

ку из Единого государственногореестра индивидуальных предпринимателей или нотариально

заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен�

тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате�

ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного

лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной

системе извещения о проведении конкурентного отбора поставщиков;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени уча�

стника конкурентного отбора поставщиков � юридического лица (копия решения о назначении

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответ�

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника кон�

курентного отбора поставщиков без доверенности (руководитель).В случае если от имени уча�

стника такого отбора действует иное лицо, заявка на участие в конкурентном отборе поставщи�

ков должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника

такого отбора, заверенную печатью участника конкурентного отбора поставщиков (при нали�

чии) и подписанную руководителем участника такого отбора или уполномоченным этим руково�

дителем лицом(для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенно�

сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите�

лем участника конкурентного отбора поставщиков, заявка на участие в конкурентном отборе

поставщиков должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника конкурентного отбора поставщиков (для юри�

дических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа�

ми юридического лица и если для участника конкурентного отбора поставщиков заключение

договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требую�

щей решения об одобрении или оеесовершении, либо письмо о том, что сделка не является

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

2) предложение в отношении предметаконкурентного отбора поставщиков и иные предло�

жения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, (о цене

единицы товара, работы, услуги). В случаях, предусмотренных документацией, также копии

документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установ�

ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам

(работам, услугам).При этом не допускается требовать представление таких документов, если

в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются

вместе с товаром;

3) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых това�

ров. Отсутствие в заявке на участие в конкурентном отборе поставщиков указания (деклари�

рования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклоне�

ния заявки на участие в таком отборе, и такая заявка рассматривается как содержащая пред�

ложение о поставке иностранных товаров;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника конку�

рентного отбора поставщиков установленным документацией требованиямк участникам тако�

го отбора;

72.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурентном отборе

поставщиков и документы, прикладываемые к заявке на участие в конкурентном отборе по�

ставщиков, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на

участие в конкурентном отборе поставщиков и каждый том такой заявки должны содержать

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника конкурентного

отбора поставщиков при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником

такого отбора или лицом, уполномоченным участником конкурентного отбора поставщиков.

Соблюдение участником конкурентного отбора поставщиков указанных требований означает,

что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурентном отборе

поставщиков и тома заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков, поданы от имени

участника конкурентного отбора поставщиков и он несет ответственность за подлинность и

достоверность этих информации и документов. На конверте указывается наименование конку�

рентного отбора поставщиков (лота), позволяющее определить конкурентный отбор постав�

щиков (лот), на участие в котором подается заявка.

При этом ненадлежащее исполнение участником конкурентного отбора поставщиков тре�

бования о том, что все листы такой заявки и документов должны быть пронумерованы, не яв�

ляется основанием для отказа в допуске к участию в конкурентном отборе поставщиков.

72.5. Требовать от участника конкурентного отбора поставщиков документы и сведения,

не предусмотренные настоящим Положением, не допускается.

72.6. Прием заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков прекращается с на�

ступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщи�

ков.

72.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе поставщиков, посту�

пивший в срок, указанный в документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистра�

ции заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурен�

тном отборе поставщиков, на котором не указаны сведения об участнике конкурентного отбо�

ра поставщиков, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведе�

ний, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт

с заявкой на участие в конкурентном отборе поставщиков, на осуществление таких действий

от имени участника такого отбора, не допускается. По требованию участника конкурентного

отбора поставщиков, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе постав�

щиков, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и

времени его приема.
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72.8. Участник конкурентного отбора поставщиков вправе подать только одну заявку на

участие в конкурентном отборе поставщиков в отношении каждого предмета конкурентного от�

бора поставщиков(лота).

72.9. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищенность, неприкосновенность и

конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявки на уча�

стие в конкурентном отборе поставщиков рассматривалось только в установленном настоящим

Положением порядке после вскрытия конвертов с заявками.

72.10. Участник конкурентного отбора поставщиков, подавший заявку на участие в таком

отборе, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения в любое время до момента

вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков.

72.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе

поставщиков подана только одна заявка на участие в таком отборе или не подано ни одной заяв�

ки на участие в конкурентном отборе поставщиков, такой отбор признается несостоявшимся.

73. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщи�

ков

73.1. Вскрытие Комиссией поступивших на конкурентный отбор поставщиков конвертов с

заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков (в том числе при поступлении един�

ственного конверта) проводится публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о

проведении конкурентного отбора поставщиков, и осуществляется в один день.

73.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщи�

ков непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе

поставщиков, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурентного отбо�

ра поставщиков, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов

участникам такого отбора о возможности подать заявки на участие в конкурентном отборе по�

ставщиков, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурентном отборе постав�

щиков до вскрытия конвертов с заявками на участие в таком отборе.

73.3. В случае установления факта подачи одним участником конкурентного отбора по�

ставщиков двух и более заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков в отношении

одного предмета такого отбора(лота) при условии, что поданные ранее заявки таким участником

конкурентного отбора поставщиков не отозваны, все заявки на участие в конкурентном отборе

поставщиков в отношении такого предмета конкурентного отбора поставщиков (лота)данного

участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе поставщиков, поступивший после

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, не вскрывает�

ся, и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том

числе сведения о его месте нахождения, возвращается Заказчиком в порядке, установленном

документацией.

73.4. Участники конкурентного отбора поставщиков подавшие заявки на участие в таком

отборе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на

участие в конкурентном отборе поставщиков.

73.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков

оглашается информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурентном отборе поставщиков, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от�

чество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника конкурентного

отбора поставщиков, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и докумен�

тов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке на

участие в конкурентном отборе поставщиков.

73.6. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе

поставщиков составляется Протокол вскрытия конвертовс заявками на участие в конкурентном

отборе поставщиков, который должен содержать следующие сведения:

дата подписания протокола;

информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конку�

рентном отборе поставщиков;

поименный состав присутствующих членов Комиссии при вскрытии конвертов с заявками;

общее количество поданных заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, а также

дата и время регистрации каждой такой заявки, перечень заявок, перечень участников конку�

рентного отбора поставщиков, представивших заявки на участие в конкурентном отборе постав�

щиков;

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения (для

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для

физического лица) в отношении каждого участника конкурентного отбора поставщиков, конверт

с заявкой на участие в конкурентном отборе поставщиков которого вскрывается;

информацию, которая была оглашена в ходе вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурентном отборе поставщиков;

сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных извещением о прове�

дении конкурентного отбора поставщиков;

информацию о признании конкурентного отбора поставщиков несостоявшимся в случае,

если он был признан таковым, с указанием причин признания конкурентного отбора поставщи�

ков несостоявшимся.

73.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе постав�

щиков ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непос�

редственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщи�

ков.

Протокол размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через

3 дня со дня его подписания.

73.8. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также вправе осуществлять видеоза�

пись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков.

Любой участник конкурентного отбора поставщиков, присутствующий при вскрытии кон�

вертов с заявками на участие в конкурентном отборе поставщиков, вправе осуществлять аудио�

и видеозапись вскрытия таких конвертов.

74. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков

74.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков не может

превышать 5 рабочих днейс даты вскрытия конвертов с такими заявками.

74.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков на

соответствие требованиям, установленным документацией, и осуществляет проверку соответствия

участников конкурентного отбора поставщиков требованиям, установленным документацией.

74.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков участник

конкурентного отбора поставщиков не допускается Комиссией к участию в таком отборе в сле�

дующих случаях:

отсутствия документов в составе заявки, обязательное представление которых установ�

лено в документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

несоответствия участника закупки требованиям, установленным к нему в соответствии с

документацией;

несоответствия заявки участника закупки требованиям документации, в том числе в слу�

чае наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающего начальную (макси�

мальную) цену договора, либо в случае, если срок поставки товара (оказания услуг, выполнения

работ), указанный в заявке участника закупки, превышает срок, установленный документацией

либо в случае подачи заявки с нарушением порядка подачи такой заявки.

При осуществлении закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к вышеуказан�

ным основаниям Комиссия принимает решение об отказе в допуске участника закупки к участию

в конкурентном отборе поставщиков, если будет установлено, что предельная отпускная цена на

лекарственные препараты, предлагаемая таким участником закупки, не зарегистрирована или

предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превы�

шает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении договора

участник закупки отказывается.

74.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурен�

тном отборе поставщиков принято решение об отказе в допуске к участию в конкурентном отборе

поставщиков всех участников такого отбора, подавших заявки на участие в конкурентном отбо�

ре поставщиков, о допуске к участию в конкурентном отборе поставщиков и признании только

одного участника конкурентного отбора поставщиков, подавшего заявку на участие в такомот�

боре, участником конкурентного отбора поставщиков, если по окончании срока подачи заявок

на участие в конкурентном отборе поставщиков подана только одна заявка на участие в конку�

рентном отборе поставщиков или не подана ни одна заявка на участие в конкурентном отборе

поставщиков, такой отбор признается несостоявшимся.

74.5. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, конкурентный отбор

поставщиков признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому

принято в соответствии с положениями настоящего Положения.

74.6. Комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурентном

отборе поставщиков составляется перечень поставщиков, в который включаются участники

конкурентного отбора поставщиков, допущенные к участию в таком отборе, с учетом пунктов

74.2 и 74.3 настоящего Положения, и ранжированные по мере уменьшения степени выгодности

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурентном отборе

поставщиков, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается пер�

вый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурентном отборепоставщиков содер�

жатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается

заявке на участие в конкурентном отборе поставщиков, которая поступила ранее других заявок

на участие в конкурентном отборе поставщиков, содержащих такие условия.

74.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков

фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков,

в котором должна содержаться следующая информация:

дата подписания протокола;

место, дата, время проведения рассмотрения заявок;

количество поданных заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков, а также дата

и время регистрации каждой такой заявки;

информация об участниках конкурентного отбора поставщиков, заявки на участие в конку�

рентном отборе поставщиков которых были рассмотрены;

решение каждого члена Комиссии в отношении каждого участника конкурентного отбора

поставщиков о допуске участника такого отбора к участию в конкурентном отборе поставщиков

и признании его участником конкурентного отбора поставщиков или об отказе в допуске участ�

ника конкурентного отбора поставщиков к участию в таком отборе с обоснованием такого реше�

ния и с указанием положений настоящего Положения и документации, которым не соответствует

участник конкурентного отбора поставщиков, положений документации, которым не соответ�

ствует заявка на участие в конкурентном отборе поставщиков этого участника, положений такой

заявки на участие в конкурентном отборе поставщиков, которые не соответствуют требованиям

документации;

порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгод�

ности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых

предложениях;

информация о признании конкурентного отбора поставщиков несостоявшимся в случае,

если он был признан таковым, с указанием причин признания такого отбора несостоявшимся.

74.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков под�

писывается всеми присутствующими членами Комиссии в день рассмотрения заявок на учас�

тие в конкурентном отборе поставщиков.

74.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе поставщиков раз�

мещается в Единой информационной системе Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня

его подписания.

74.10. Заказчик составляет перечень поставщиков, в который включаются участники кон�

курентного отбора поставщиков, в отношении которых принято решение о включении их в пере�

чень поставщиков. Перечень поставщиков составляется в соответствии с видами товаров, ра�

бот, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить эти

участники.

74.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в представ�

ленных участником конкурентного отбора поставщиков документах, заказчик исключает из

перечня поставщиков этого участника.

75. Заключение договора по результатам конкурентного отбора поставщиков

По результатам конкурентного отбора поставщиков договор заключается в порядке, ус�

тановленном разделом 63 настоящего Положения, с участникамиконкурентного отбора постав�

щиков, которые включены Заказчиком в перечень поставщиков в соответствии с пунктом 74.10

настоящего Положения.

76. Последствия признания конкурентного отбора поставщиковнесостоявшимся

Если конкурентный отбор поставщиков признан несостоявшимся в случаях, когда:

подана единственная заявка и участник конкурентного отбора поставщиков, ее подав�

ший, допущен к участию в конкурентном отборе поставщиков и признан участником такого

отбора, либо только один из участников конкурентного отбора поставщиков допущен к учас�

тию в конкурентном отборе поставщиков и признан участником такого отбора;

отсутствуют поданные заявки либо Комиссией принято решение об отказе в допуске к

участию в конкурентном отборе поставщиков всех участников такого отбора; �

Заказчик вправе провести новый конкурентный отбор поставщиков в соответствии с на�

стоящим Положением.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установлен�

ном разделом 6 настоящего Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги),

требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора но�

вой закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в доку�

ментации конкурентного отбора поставщиков, признанного несостоявшимся, за исключением

срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной

датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой

закупки.

Приложение

к Типовому положению

о закупке

Принципы формирования начальных (максимальных) цен договоров,

цен договоров, заключаемых

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

I. Общие положения

1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единствен�

ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее � НМЦД), формируются Заказчиком

посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

нормативный метод;

тарифный метод;

проектно�сметный метод;

затратный метод.

2. В случае невозможности применения для формирования начальной (максимальной)

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,

подрядчиком), методов, указанных в пункте 1 настоящих Принципов формирования началь�

ных (максимальных) цен договоров, цен договоров, заключаемых с единственным поставщи�

ком (исполнителем, подрядчиком) (далее � Принципы), Заказчик вправе применить иные мето�

ды. В этом случае в обоснование НМЦД Заказчик обязан включить обоснование невозможно�

сти применения указанных методов.

3. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, ока�

зания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказыва�

ют существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учте�

ны с применением соответствующих корректировок таких условий.

4. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть ис�

пользована для целей определения НМЦД, относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, договорах,

которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неис�

полнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрак�

тами, договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, опи�

саниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и призна�

ваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

4) информация о котировках на электронных площадках;

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российс�

кой Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источни�

ках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедос�

тупных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или

законодательством иностранных государств;

8) информация информационно�ценовых агентств, общедоступные результаты изуче�

ния рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том

числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источни�

ки информации.

II. Обоснование НМЦД

1. Обоснование НМЦД заключается в выполнении расчета указанной цены с приложени�

ем справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на осно�

вании которых выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦД, которое подлежит размеще�

нию в Единой информационной системе, не указываются наименования поставщиков (испол�

нителей, подрядчиков), представивших соответствующую информацию. Оригиналы исполь�

зованных при определении, обосновании НМЦД документов, снимки экрана («скриншот»), со�

держащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их фор�

мирования, должны храниться с иными документами о закупке, подлежащими хранению в со�

ответствии с настоящим Положением.

2. В целях осуществления закупки необходимо выполнить следующую последователь�

ность действий:

2.1. Определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге.

2.2. Установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых пла�

нируется, а также требований к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания ус�

луг.

2.3. Провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников инфор�

мации, в том числе использование которых предусмотрено настоящими Принципами, в целях

выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям, определен�

ным в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 раздела II настоящих Принципов.

2.4. Сформировать описание предмета закупки в соответствии с требованиями настоя�

щего Положения.

2.5. В соответствии с установленными разделом I настоящих Принципов требованиями

определить применимый метод определения НМЦД или несколько таких методов.

2.6. Осуществить соответствующим методом определение НМЦД с учетом раздела II на�

стоящих Принципов.

2.7. Сформировать обоснование НМЦД в соответствии с пунктом 1 раздела II настоящих

Принципов.

III. Формирование НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении

НМЦД на основании информации о рыночных ценах (далее � ценовая информация) идентичных

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров,

работ, услуг.

2. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о

ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями плани�

руемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения ра�

бот, оказания услуг.

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может

использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, ра�

бот, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

4. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут ис�

пользоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответ�

ствии с пунктом 4 раздела I настоящих Принципов, информация о ценах товаров, работ, услуг,

полученная по запросу Заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществля�

ющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсут�

ствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате раз�

мещения запросов цен товаров, работ, услуг в Единой информационной системе.

5. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для опре�

деления и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключае�

мого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Использование иных мето�

дов допускается в случаях, предусмотренных разделами IV�VII настоящих Принципов.

6. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

необходимо по результатам изучения рынка определить:

6.1. Товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответству�

ющие описанию предмета закупки, сформированному в соответствии сподпунктом 2.4 пункта 2

раздела II настоящих Принципов.

6.2. Товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию предмета закуп�

ки, сформированному в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 раздела II настоящих Принци�

пов.

7. Определенные в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 раздела III настоящих Принци�

пов товары, работы, услуги целесообразно распределить на категории:

товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с

подпунктом 6.2 пункта 6 раздела III настоящих Принципов товару, работе, услуге;

товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с

подпунктом 6.2 пункта 6 раздела III настоящих Принципов товару, работе, услуге.

8. Идентичными признаются:

товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональ�

ные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определе�

нии идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и производи�

тель. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться;

работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признака�

ми (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинако�

вых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполните�

лями с сопоставимой квалификацией.

9. Однородными признаются:

товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из

схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчес�

ки взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество,

репутация на рынке, страна происхождения;

работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что

позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении

однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ,

услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.

10. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для опре�

деления НМЦД необходимо осуществить следующие процедуры:

10.1. Направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее 5 поставщикам

(исполнителям, подрядчикам), обладающим опытом поставок товаров, выполнения работ, ока�

зания услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована

в печати, размещена на сайтах в сети Интернет).

10.2. Разместить запрос о предоставлении ценовой информации в Единой информацион�

ной системе(при необходимости).

10.3. Осуществить поиск ценовой информации в реестрах договоров, контрактов, заклю�

ченных Заказчиками, а также государственными, муниципальными заказчиками. При этом

целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся

в договорах, договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штра�

фы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмот�

ренных этими договорами,контрактами, в течение последних 3 лет.

11. По инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, может быть проведено

изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения НМЦД.

Результаты такого изучения рынка рекомендуется рассматривать наряду с иными источниками

ценовой информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета

цен.

12. В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальны�

ми поставщиками (исполнителями, подрядчиками) такой запрос рекомендуется направлять в

том числе поставщикам (исполнителям, подрядчикам), имевшим в течение последних 3 лет,

предшествующих определению НМЦД, опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов),

заключенных с Заказчикоми (или) другими заказчиками без применения к поставщику (испол�

нителю, подрядчику) неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств, предусмотренных соответствующим договором (контрактом). Если

таких поставщиков (исполнителей, подрядчиков) было более 5, то запрос рекомендуется на�

правлять не менее чем 5 поставщикам (исполнителям, подрядчикам), исполнявшим договоры

(контракты) в течение последних 3 лет, предшествующих определению НМЦД.

13. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному по�

ставщику (исполнителю, подрядчику), и (или) запрос о предоставлении ценовой информации,

размещаемый в Единой информационной системе, может содержать:

подробное описание предмета закупки, включая указание единицы измерения, количе�

ства товара, объема работы или услуги;

перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности това�

ра, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, включая

требования к порядку поставки товара, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые

сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения договора и (или)

гарантийных обязательств, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или)

объему предоставления гарантий их качества;

сроки предоставления ценовой информации;

информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за

собой возникновение каких�либо обязательств Заказчика;

указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы

товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок дей�

ствия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завыше�

ния или занижения цен товаров, работ, услуг.

14. Запрос, предусмотренный подпунктом 10.2 пункта 10 раздела III настоящих Принци�

пов, рекомендуется формировать идентичным по содержанию с запросом, предусмотренным

подпунктом 10.1 пункта 10 раздела III настоящих Принципов.

15. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам, предус�

мотренным подпунктами 10.1 и 10.2 пункта 10 раздела III настоящих Принципов, должны быть

зарегистрированы в делопроизводстве Заказчика и использованы в расчетах НМЦД.

16. Для расчета НМЦД не должна использоваться ценовая информация:

представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных по�

ставщиков (исполнителей, подрядчиков);

полученная из анонимных источников;

содержащаяся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответству�

ющих требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащая расчет цен товаров, работ, услуг.

17. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации из источников,

указанных в пункте 10 раздела III настоящих Принципов, необходимо в порядке, предусмотрен�

ном пунктом 19 раздела III настоящих Принципов, привести полученные цены товара, работы,

услуги к сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым

условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также привести цены про�

шлых периодов (более 6 месяцев от периода определения НМЦД) к текущему уровню цен в

порядке, предусмотренном пунктом 21 раздела III настоящих Принципов.

18. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, ока�

зания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают

влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением

корректировок таких условий.

19. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации, полученной в

соответствии с подпунктом 10.3 пункта 10 раздела III настоящих Принципов, Заказчиком допол�

нительно может быть скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от способа

осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги.

При этом используется следующий порядок:

1) если закупка осуществлялась путем проведения конкурса � цену товара, работы, услуги

при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10 процентов;

2) если закупка осуществлялась путем проведения аукциона � цену товара, работы, услуги

при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13 процентов;

3) если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса предло�

жений � цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более

чем на 17 процентов;

4) если закупка осуществлялась у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

� цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом не корректируется.

20. Цены, используемые в расчетах НМЦД, рекомендуется приводить в соответствие с

условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦД, с помощью коэф�

фициентов или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характе�

ристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения

работ, оказания услуг. Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при

расчетах, рекомендуется определять в том числе на основании результатов анализа исполнен�

ных ранее в интересах Заказчика договоров и указывать в обосновании НМЦД. С помощью

указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены следующие условия:

срок исполнения договора;

количество товара, объем работ, услуг;

наличие и размер аванса по договору;

место поставки;

срок и объем гарантии качества;

изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное

изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;

дополнительная номенклатура (комплектация) � появление новых (или исключение пре�

дусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;

размер обеспечения исполнения договора;

срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, предусмотренном пун�

ктом 21 раздела III настоящих Принципов);

изменение в налогообложении;

масштабность выполнения работ, оказания услуг;

изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции);

изменение таможенных пошлин.

21. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящими Прин�
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ципами, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рас�

считанного в соответствии с формулой:

***

***
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Они всегда придут
на помощь

В день празднования годовщины нашего прекрас�

ного города хотелось бы рассказать о незаменимой и

значимой в жизни округа службе Волоколамском  тер�

риториальном управлении  силами и средствами ГКУ

МО «Мособлпожспас», работники которого ежеминут�

но готовы прийти на помощь жителям Волоколамского

городского округа в трудную минуту ведь это их про�

фессиональный долг. Эти смелые люди ни раз дока�

зывали это своими поступками: ведь только за три лет�

них месяца они вывели из лесных массивов округа 41�

го потерявшегося человека, тем самым не побоимся это�

го слова СПАСЛИ им жизнь. В период половодья обру�

шившегося этим летом на городской округ, спасатели

и пожарные «Мособлпожспас» оперативно боролись с

последствиями стихии, производили откачку воды из

подвалов строений, отчистку русла рек для обеспече�

ния беспрепятственного прохода воды, а самое главное

вывозили  жителей населённых пунктов через подтоп�

ленные мосты, их силами были организованны безо�

пасные переправы для проезда транспорта, а это ни

много не мало 124 выезда.

В круглосуточном режиме  работники ГКУ МО «Мо�

соблпожспас» взаимодействуют  со специальными

службами города, только с медицинскими работника�

ми в текущем году было осуществлено 50 выездов для

помощи жителям округа. С сотрудниками ОМВД выез�

жали более 60 раз для оказания помощи при ДТП и ре�

шению других сложных ситуаций связанных со спасе�

нием людей.

Как мы все знаем с наступлением теплых дней в ве�

сенне�летний период население города увеличивается

2�3 раза и соответственно увеличивается работа у спа�

сателей за указанный период ими потушено более 450

пожаров в различных населенных пунктах и СНТ рас�

положенных на территории округа.

А ведь есть еще одно мало известное направление

работы спасателей – это «эхо войны», уже более 70�ти

лет наша земля возвращает людям взрывоопасные

предметы оставшиеся со второй мировой войны, за во�

семь месяцев этого года при помощи спасателей унич�

тожено 42  таких боеприпаса.

      И в этот праздничный для нашего города день

хочется от чистого сердца сказать спасибо этим заме�

чательным людям, за их круглосуточный профессио�

нальный  труд и заботу о нас с вами.

***

Публикацию по земельному участку в кадастровом квартале
50:07:0060102, площадью 3000 кв.м, категории "земли населенных
пунктов", вид разрешенного использования "для индивидуального
жилищного строительства", местоположение: Московская область,
Волоколамский городской округ, г. Волоколамск, ул. Горького, опуб�
ликованную в газете "Волоколамский край" выпуск №8 от 06.03.2020
считать недействительной.

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22 доб. 306.

МЧС сообщает

Прокуратура разъясняет

В связи с ростом числа преступлений с использованием
информационно�телекоммуникационных технологий до све�
дения граждан доводится информация о способах, схемах
хищений, совершаемых мошенническими действиями с ис�
пользованием информационно�телекоммуникационных тех�
нологий, а также информация о способах защиты от преступ�
ных посягательств указанной категории.

Как показывает практика, в большинстве случаев мошенни�
чества с использованием информационно�телекоммуникацион�
ных технологий по своему характеру и механизму совершения
являются однотипными. Орудиями и средствами их совершения,
как правило, являются мобильные телефоны, компьютеры и иные
средства связи и технически средства с доступом к информаци�
онно�телекоммуникационной сети «Интернет». При этом сама сеть
«Интернет» выступает в качестве своеобразной «площадки», на
которой мошенники реализуют свой преступный умысел, направ�
ленный на хищение имущества граждан, как правило, денежных
средств, в том числе размешают различную информацию о псев�
допродаже различных товаров по заведомо низким ценам или
оказании услуг; сами ищут людей, подавших какое�либо объяв�
ление, и т.п.

Наиболее распространены следующие способы мошенни�
честв с использованием информационно� телекоммуникационных
технологий:

«БАНКОВСКАЯ КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА»
Для совершения мошенничества с банковской картой по обо�

значенной схеме, злоумышленник как правило рассылает СМС�
сообщения на абонентские номера граждан от имени службы бе�
зопасности банка с текстом «Ваша карта заблокирована», «По�
купка на сайте одобрена», «Перевод на сумму одобрен», и ука�
зывает контактный абонентский номер для обратной связи, либо
непосредственно звонит гражданину под предлогом предотвра�
щения несанкционированных операций по счету клиента банка.
Далее, в процессе последующей телефонной беседы с потерпев�
шим мошенник представляется сотрудником банка или сотруд�
ников службы безопасности банка и указывает, что произошел
сбой системы, который привел к блокировке карты, либо к списа�
нию денежных средств с карты по операции которую потерпев�
ший не производил, например, покупка, денежный перевод и т.п.,
либо указывает о необходимости предотвращения несанкциони�
рованных операций по счету. При этом, для устранения возник�
ших проблем мошенник предлагает потерпевшему произвести ряд
операций, в ходе которых по указаниям преступника потерпев�
ший подключает услуги «Мобильный банк» или «Интернет банк»,
и далее мошенник узнает у потерпевших номер банковской кар�
ты, логин, пароль и коды�подтверждения на переводы денежных
средств в системе Интернет�банкинга (например, «Сбербанк Он�
лайн») после чего разговор заканчивается. Затем мошенник, ис�
пользуя полученные регистрационные данные (логин и пароль),
осуществляет перевод денежных средств, имеющихся на карче
потерпевшего на иные карты и счета.

«ПРЕДОПЛАТА ПО ИНТЕРНЕТ�ОБЪЯВЛЕНИЯМ».
Для данного вида мошенничеств характерно то, что в данном

случае объявления о продаже какого�либо имущества или недви�
жимости, размещаются в информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет» самим потерпевшим, а преступник осуще�
ствляет мониторинг самых распространенных интернет�сайтов
сети «Интернет» для размещения объявлений о товарах и услугах
от частных лиц и компаний, например, таких как «Avito.ru»,
«Auto.ru» и др., после чего связывается с продавцом (потерпев�
шим) и сообщает, что готов приобрести продаваемое имущество
и желает внести продавцу предоплату на банковскую карту. Да�
лее, мошенник получает от потерпевшего информацию о рекви�
зитах карты (номер карты, срок её действия, CVC/CVV�кoд), либо
коды для осуществления операции по получению логина и пароля
системы Интернет�банка (например, «Сбербанк Онлайн»), при
этом сообщая потерпевшему, что указанные коды необходимы
ему для осуществления перевода денежных средств. После по�
лучения данной информации злоумышленник через систему Ин�
тернет�банка самостоятельно осуществляет перевод денежных
средств со всех счетов, имеющихся у потерпевшего. При этом, в
некоторых случаях, для перевода денежных средств злоумыш�
ленником могут быть использованы банковские мобильные при�
ложения, либо сервисы по переводу денежных средств с карты
на карту в сети «Интернет».

«ПОКУПКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ».
Преступником на различных интернет � сайтах в информаци�

онно телекоммуникационной сети «Интернет» размещается
объявление о продаже какого�либо товара и указываются кон�
тактные телефоны, либо электронный почтовый адрес для пере�
писки. После этого злоумышленник в общении с потерпевшим под
различными предлогами убеждает последнего осуществить пре�
доплату за продаваемый товар и предоставляя ему номера бан�
ковских карт или счетов. Потерпевший, введенный в заблужде�
ние, самостоятельно перечисляет денежные средства на счета,
указанные злоумышленником. Среди способов совершения пре�
ступлений указанной категории так же можно выделить следую�
щие: получение компенсации за ранее приобретенные медицинс�
кие препараты, оплата услуг, получение информации о банковс�
кой карте путем взлома аккаунтов в социальных сетях «ВКонтак�
те» и «Одноклассники» и последующей переписки с потерпев�
шим от имени его знакомого.

«ПОМОЩЬ РОДСТВЕННИКУ».
При совершении мошенничеств по данной схеме преступники

находят потерпевших путем случайного набора абонентских но�
меров городских или мобильных телефонов. В ходе разговора
преступник представляется потерпевшим от имени родственни�
ка, либо сотрудника правоохранительных органов, сообщая со�

беседнику заведомо ложную информацию о том, что его род�
ственник (чаще всего это сын, либо внук) совершил уголовно�на�
казуемое преступление, чаще всего дорожно�транспортное про�
исшествие. При этом, в ходе разговора преступник выясняет все
данные самого потерпевшего и его родственника, а также пред�
лагает решить вопрос об освобождении родственника от уголов�
ной ответственности или урегулировать ситуацию с потерпевшим
на месте за определенную сумму денежных средств.

Раскрытие преступлений, совершенных с использованием ин�
формационно�телекоммуникационных технологий, требует про�
ведения сложного комплекса оперативно�розыскных и оператив�
но�технических мероприятий, связанных с получением сведений
в банковских и кредитных организациях, платежных системах,
операторах связи, Интернет�провайдеров и последующего ана�
лиза полученных сведений, а также, с учетом межрегионального
характера данных преступлений, проведения мероприятий на тер�
ритории других субъектов Российской Федерации.

Новые способы совершения преступлений указанной катего�
рии активно замещают ранее используемые и большинство из них
осложняют возможность проведения оперативно�розыскных ме�
роприятий, направленных на изобличение лица, совершающего
преступление, так как общение в момент совершения преступле�
ния часто происходит по телефону или с использованием ресур�
сов телекоммуникационной сети Интернет в условиях полной ано�
нимности данных.

ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРЕСТУПНИКАМ МОЖНО И НУЖНО
«При поступлении звонка или СМС�сообщения из банка»:
� Необходимо убедиться, что СМС�сообщение о подозритель�

ном снятии денежных средств пришло действительно из Вашего
банка, обращайтесь на телефоны горячих линий, которые указа�
ны на оборотной стороне банковских карт, не звоните по номе�
рам указанных в СМС, даже если номер телефона схож с номе�
ром, который используется банком как горячая линия для клиен�
тов (отличия могут быть в одной�двух цифрах). Очень часто пре�
ступники используют IР�телефонию, которая позволяет скрыть
реальные данные об абонентских номерах, используемых при
совершении преступления, некоторые операторы предоставляют
услугу по подмене номера, которую используют злоумышленни�
ки. С такой услугой появляется возможность изменить номер,
используемый в совершении преступления, на номер конкретно�
го банка, функционирующего на территории Российской Феде�
рации.

«При использовании сайтов бесплатных объявлений»:
� Обязательно проверяйте порядочность продавца на сайте

бесплатных объявлений. Обращайте внимание на реальную сто�
имость товара, который приобретаете. Зачастую стоимость то�
вара мошенниками занижена, что делает товар более привлека�
тельным. Не сообщайте своих данных и данные своих банковских
карт ни под каким предлогом. Следуйте инструкциям «Как не стать
жертвой мошенничеств», которые размещены на самих сайтах
бесплатных объявлений.

«Совершая покупки через Интернет»:
� Приобретайте товары только в проверенных интернет�мага�

зинах. Перед покупкой изучите отзывы о интернет�магазине, ус�
лугами которого хотите воспользоваться. Опасайтесь сайтов
«двойников» официальных сайтов, когда в названии могут быть
отличия. Обращайте особое внимание на реальную стоимость
товара, только мошенники занижают ее слишком сильно, чтобы
привлечь «клиентов».

«При установке программ на смартфон»:
� Используйте антивирусные программы, установленные на мо�

бильные устройства. Скачивайте приложения «Мобильный Банк»
с официальных интернет�страниц банков. Не открывайте и не про�
ходите по ссылкам, полученным в подозрительных СМС� сооб�
щениях, которые рассылаются под различными предлогами.

«Если родственник в беде»:
� Если Ваш родственник звонит Вам с неизвестного номера и

говорит, что он в беде, в первую очередь позвоните этому род�
ственнику. Не дозвонившись, сообщите о случившемся в поли�
цию, а не поддавайтесь на уговоры злоумышленников, единствен�
ная цель которых � завладеть вашими деньгами.

� Если в социальных сетях Вам поступило сообщение с
просьбой перевести денег под любым предлогом или перейти по
неизвестной ссылке, в первую очередь свяжитесь с отправите�
лем сообщения другим способом (по телефону или через другую
социальную сеть).

«При поступлении предложений»:
� Для получения займов или кредитов обращайтесь в офисы

банков либо используйте проверенные сайты, которые специали�
зируются на онлайн�займах. Помните, что сам факт выплат каких�
либо компенсации или страховок вымышлен и используется как
предлог, рассчитанный на доверчивость потерпевших. Проявляй�
те бдительность.

Таким образом, для защиты от различных интернет�мошенни�
ков рекомендовано не переводить деньги авансом до получения
услуги или товара, выбирать безопасные Интернет � сайты, завес�
ти отдельную карту для покупок в Интернете, не отвечать на СМС
� сообщения с незнакомых номеров , не переходить по ссылкам в
подозрительных письмах, всегда проверять информацию, полу�
ченную от незнакомых людей, установить на компьютер антиви�
русную программу.

Если Вы стали жертвой преступления, совершенного с исполь�
зованием информационно � телекоммуникационных технологий,
то Вам необходимо незамедлительно сообщить об этом в Ваш
банк, заблокировать банковскую карту, написать заявление о
несогласии с операцией, а также обратиться в полицию.

Э. Н. СТУПКИНА,
помощник Волоколамского городского прокурора

Способы защиты граждан от преступлений, совершенных с
использованием информационно�телекоммуникационных технологий
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САМЫМИ важными канцелярскими

 товарами в настоящее время для

ребёнка являются следующие предметы:

• тетради;

• дневник;

• блокноты;

• ножницы;

• карандаши;

• краски;

• подставки для книг;

• универсальный стаканчик;

• веера цифр и букв для начальных

классов;

• счётные палочки;

• пенал.

Все школьные канцтовары могут

иметь яркий дизайн, но желательно, что(

бы сюжет, который изображён на них не

отвлекал внимание и не вызывал некую

агрессию, что совершенно не нужно в

процессе получения ценных знаний.

Письменные школьные принадлежно(

сти стоит выбирать особенно тщательно,

ведь именно они впоследствии будут фор(

мировать почерк. В этом случае рекомен(

дуется обратить особое внимание на пе(

рьевые ручки, так как они работают толь(

ко под определённым углом наклона, что

хорошо вырабатывает почерк.

Карандаши для новоиспечённых

школьников лучше выбирать трёхгран(

ные с увеличенным корпусом.

Фломастеры должны быть безопасны

для учащегося, поэтому они должны быть

снабжены отверстием на колпачке для про(

пуска воздуха. Стоит также убедиться в

безвредности используемых во фломас(

терах чернилах, прочитав все надписи.

Пенал должен быть вместительным, а

также иметь интересный дизайн, который

понравится ребёнку и он с удовольстви(

ем будет им пользоваться. Пенал для пер(

Роспотребнадзор сообщает

Качество и безопасность
школьных канцтоваров

ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КАНЦТОВАРОВ ДЛЯ

ПЕРВОКЛАССНИКА:
1. Тетради в клетку, 12 или 18 листов (5 штук)

2. Тетради в косую линейку, 12 или 18 листов (5 штук)

3. Альбом для рисования / папка для акварели (1 штука)

4. Цветная бумага (2 пачки)

5. Цветной картон (2 пачки)

6. Ножницы (1 штука)

7. Клей (2 штуки)

8. Простые карандаши (10 штук)

9. Цветные карандаши (2 набора)

10. Точилка (2 штуки)

11. Линейка 20–25 см (2 штуки)

12. Пластилин (1 набор)

13. Дощечка для лепки (1 штука)

14. Краски акварельные (1 штука)

15. Краски Гуашь (1 штука)

16. Кисти (3 штуки)

17. Фартук для творчества (один)

18. Нарукавники (1 комплект)

19. Авторучки (10 штук)

20. Счетные палочки (1 набор)

21. Касса букв и цифр или веера (1 штука)

22. Обложки для учебников и тетрадей (по 20 штук)

23. Стирательная резинка (2 штуки)

24. Подставка для карандашей (1 штука)

25. Подставка для учебников (1 штука)

26. Папка для тетрадей (1 штука)

27. Пенал (1 штука)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе
Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском и
Красногорском районах информирует Вас о проведении «горячей
линии» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школь(
ных принадлежностей в период с 19 августа по 02 сентября 2020 года.

Для консультирования по вопросам прав потребителей по дан(

ной теме, а также по другим вопросам в сфере защиты прав потре(
бителей просим Вас обращаться в Консультационный пункт Филиа(
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Ша(
ховском и Красногорском районах по телефонам: 8�495�563�27�
82, 8�49831�9�03�20 и электронной почте: krasnogorsk.zpp@bk.ru,
istra@cgemo.ru.

Основу нормального учебного процесса составляют канцтовары
� товары для школы, которые должны быть максимально
комфортными и безопасными.
Выбирая канцтовары школьнику, необходимо убедиться в их
значимости, а также определиться с их количеством, чтобы не
было в них недостатка или совершенно
ненужного избытка.

воклашек должен без труда открываться,

иметь мягкую стенку и одно отделение.

Качество бумаги в тетрадях и разли(

новка обычно определяются по стоимо(

сти, но полностью ориентироваться на

цену не стоит, лучше самостоятельно

оценить продукцию.

Канцтовары для школы необходимо

подготовить заранее, потому как процесс

выбора может занять не один день, но ре(

зультат обязательно порадует и школь(

ника, и родителей, при условии соблю(

дения некоторых несложных правил.

Все изделия должны соответство(

вать требованиям стандартов и техни(

ческих условий. Бумага должна быть

гладкой, не иметь морщин, складок,

жирных и грязных пятен. Бумага для

письма, чернения и рисования должна

иметь высокую проклейку. Чертежная

бумага должна отличаться высокой бе(

лизной и гладкостью. Поверхность бу(

маг для рисования должна хорошо вос(

принимать краски и тушь. При стирании

резинкой линий, внесенных мягким

цветным карандашом, бумага не долж(

на лохматиться. Машинописная бумага

должна хорошо принимать краску с ко(

пировальной бумаги и обладать сопро(

тивлением к продавливанию. Качество

письменных товаров во многом зависит

от использованных материалов, конст(

руктивных особенностей и способа из(

готовления. У автоматических ручек

подача чернил или пасты должна про(

исходить равномерно и непрерывно;

перья и шарик должны скользить по бу(

маге плавно и не царапая поверхность.

Оболочка карандашей должна быть из

мягкой древесины или пластика и рав(

номерно покрыта лаком. Требуется,

чтобы пишущий стержень не крошился

и не царапал бумагу. При проверке ка(

чества микрокалькуляторов устанавли(

вают качество изображения цифр и сиг(

налов, которые на индикаторном уст(

ройстве должны быть четкими, хорошо

различимыми и обеспечивать однознач(

ное считывание информации на рассто(

янии не менее 0,5 м при нормальной ос(

вещенности микрокалькулятора. Выс(

вечивание незначащих нулей и ложных

цифр не допускается.

Санитарно(эпидемиологические пра(

вила и нормативы при изготовлении

школьных канцтоваров определяются,

согласно утвержденных Главным госу(

дарственным санитарным врачом Рос(

сийской Федерации 17 апреля 2003 года

“Гигиенических требований к одежде

для детей, подростков и взрослых, това(

рам детского ассортимента и материа(

лам для изделий (изделиям), контакти(

рующим с кожей человека. СанПиН

2.4.7/1.1.1286(03”, которые предус(

матривают:

 ( безопасность для здоровья детей и

отвечать требованиям настоящих сани(

тарных правил по органолептическим, са(

нитарно(химическим и токсиколого(гиги(

еническим показателям;

( не превышение интенсивности запа(

ха изделий 2 баллов;

( соответствие изделий требованиям

химической безопасности настоящих

санитарных;

( требований к токсиколого(гигиени(

ческим показателям:

а) изделия не должны оказывать мес(

тного кожно(раздражающего действия;

б) индекс токсичности изделий в вод(

ной среде (дистиллированная вода) дол(

жен быть от 70 до 120% включительно,

в воздушной среде ( от 80 до 120% вклю(

чительно. Значение индекса токсичнос(

ти, определяемого с помощью люминес(

центного бактериального теста.
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ТКАНИ
ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Безопасность – главное правило

для детской одежды, поэтому она

должна соответствовать некоторым

стандартам и требованиям. Они про�

писаны в соответствующих ГОСТах и

нормативных документах. В частно�

сти это касается вещей, которые кон�

тактируют с телом.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Воздухопроницаемость – цирку�

ляция воздуха и хороший теплообмен

просто необходимы для активного

ребенка. Если ткань не пропускает

воздух, человек потеет, поэтому со�

здается эффект парника. От таких ве�

щей может испортиться не только на�

строение, но и здоровье. Норма воз�

духопроницаемости для костюмных

тканей: 50дмі/мІ при массе 1мІ – 160�

190г.

РАЗНОВИДНОСТИ
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Гигроскопичность – один из самых

сложных показателей. С ним возника�

ют проблемы, если при пошиве исполь�

зовали синтетические ткани. Натураль�

ные же материалы с легкостью прохо�

дят испытания на гигроскопичность и

воздухопроницаемость. Так ли важен

этот показатель? – И даже больше,

ведь дети много двигаются в течение

дня и конечно могут вспотеть. Если

ткань не впитает необходимую влагу,

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ требования к тканям
для пошива школьной формы довольно

высокие и определяются техническим регла�
ментом Таможенного союза ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков» и СанПиН 2.4.7/
1.1.1286�03 «Гигиенические требования к
одежде детей, подростков, взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изде�
лий (изделиям) контактирующим с кожей че�
ловека».

Школьная форма � это одежда второго

слоя, имеющая ограниченный контакт с кожей:

платья, блузки, брюки, юбки, костюмы, джем�

перы. Школьная форма должна быть комфорт�

ной, удобной, не стеснять движения ребенка,

соответствовать размеру, а также приятной для

тела (не жесткой, не колючей) и соответство�

вать погоде.

Текстильные материалы для школьной

формы и готовые швейные изделия должны

соответствовать требованиям биологической и

химической безопасности и нормируются по

следующим показателям: гигроскопичность,

т.е. способность впитывать влагу, воздухопро�

ницаемость, содержание формальдегида, ус�

тойчивость к окраске, устойчивость окраски к

стирке, поту и трению, напряженность элект�

ростатического поля, должно отсутствовать

местное кожно�раздражающее действие.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ:
Выявлены прямые, статистически значимые

причинно�следственные связи между двумя

показателями: с одной стороны показателями

качества детской одежды и показателями забо�

леваемости кожи (контактный и атопический

дерматиты) и простудных заболеваниях (грипп,

острые респираторные заболевания, заболева�

ния органов дыхания) с другой стороны. По�

этому родителям при выборе школьной одеж�

ды следует руководствоваться, в первую оче�

редь, гигиеническими характеристиками про�

дукции для детей, а не только ее эстетическим

видом.

1) При покупке одежды необходимо об�

ращать внимание на маркировку. Маркиров�

ка наносится на этикетку, на ней указывают�

ся данные производителя, состав ткани, ре�

комендации по уходу. Не нужно покупать та�

кую одежду, когда в рекомендациях по

уходу указана только химическая чистка,

потому что химические вещества, исполь�

зуемые при чистке изделия, могут быть

вредны для здоровья школьника.

2) Ткань, из которой сшита форма, должна

хотя бы наполовину состоять из натуральных

материалов. Лучше всего подходят для школь�

ной формы хлопок и лён для осеннего и весен�

него времени, шерсть и кашемир � для зимы.

Максимальный процент синтетических волокон

в школьной форме � не более 55 %.

Форма с содержанием синтетических воло�

кон более 55 % может быть дешевле, но на этом

все её достоинства заканчиваются. Синтетичес�

кие волокна не дают коже дышать, в результате

нарушается тепловой обмен и ребёнок начинает

потеть, что может привести к переохлаждению и

возникновению простудных заболеваний.

Кроме этого, синтетические волокна могут

привести к возникновению аллергии, ведь син�

тетика притягивает к себе пыль, грязь и различ�

ные микроорганизмы, которые оказывают вли�

яние на слизистые ребёнка и могут стать при�

чиной возникновения сыпи. Также синтетика

способствует накоплению статического элект�

ричества, которое оказывает влияние на не�

рвную систему ребёнка, вызывая раздражение

и быструю утомляемость.

Поэтому для повседневного ношения син�

тетическая форма не подходит. Однако пол�

ностью отказываться от синтетики в составе

ткани тоже не стоит, потому что синтетичес�

кие волокна «держат» форму одежды, увели�

чивают срок службы и упрощают уход за ней.

3) От изделия не должен исходить резкий

запах. Наличие неприятного запаха может сви�

детельствовать о содержании в текстильных

материалах вредных или даже опасных химичес�

ких веществ, используемых при окраске ткани.

4) Одежда для школы должна быть стро�

гой, простого покроя и не отвлекающая своей

пестротой. Цвет школьной одежды ребенка не

должен быть слишком ярким и броским. Такие

цвета не будут способствовать его сосредото�

чению на учебе. Детские психологи советуют

выбирать спокойные, приглушенные цвета. Со�

четание цветов типа черное � белое лучше избе�

гать, такой резкий контраст утомляет зрение и

может вызвать головную боль. Наиболее под�

ходящими считаются бежевый и разбавленный

зеленый цвет.

5) Для занятия физкультурой желательно

приобрести спортивный костюм из дышащей,

гигроскопичной (впитывающей влагу) и обяза�

тельно эластичной ткани.

6) Гарантией безопасности школьной фор�

мы для здоровья ребёнка является наличие дек�

ларации о соответствии на данное изделие или

сертификата соответствия. Данные документы

продавец обязан предъявить покупателю по пер�

вому требованию.

ПОМНИТЕ! Комфортная и удобная
школьная форма, сшитая из натураль0
ных и безопасных материалов, являет0
ся залогом, прежде всего, сохранения
здоровья учащихся, а также решения
социальных проблем, формирует пози0
тивный настрой, психологически спо0
койное состояние и активизирует жела0
ние учиться.

Рекомендации Роспотребнадзора к школьной форме
С гигиенической точки зрения школьная одежда является таким же
обязательным элементом учебного процесса, как, например, школьное
питание. Школьная форма, если она сшита из правильных тканей,
только положительно влияет на здоровье школьников и является
здоровье сберегающим компонентом в образовательном  процессе.

возникнет дискомфорт – и это в луч�

шем случае. Гигроскопичность долж�

на быть не менее 10%.

Электризуемость – должна быть

незначительной либо отсутствовать

вовсе.

ХИМИЧЕСКИЕ И
БИОЛОГИЧЕСКИЕ

Стойкость окраски – этот показа�

тель влияет на количество стирок и

срок службы изделия, а также опре�

деляет ценовой сегмент. Производи�

тели качественного продукта не ста�

нут портить репутацию использова�

нием нестойкой краски. Красители

должны быть безопасными и разре�

шенными. Компания, одежда которой

прошла сертификацию, указывает все

необходимые сведения на этикетке и

маркирует свое изделие. К таким све�

дениям относится дата, название

компании, размер и назначение изде�

лия, уход, состав. Отсутствие бирки

должно насторожить, а от покупки и

вовсе стоит отказаться.

Состав указывается как для мате�

риала верха, так и для подкладки.

Указан лишь один состав в том слу�

чае, если производителю больше не�

чем похвастаться и даже есть, что

скрывать.

Фурнитура – всевозможные мол�

нии, заклепки, пряжки и кнопки спо�

собны вызвать раздражение на коже.

Поэтому на их качество также обра�

щайте внимание.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Удобная конструкция и высокое

качество швов – большую часть дня

дети проводят в школьной форме,

поэтому данные показатели должны

быть на высоте.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ:

Одежда по фигуре, но не обле�

гает.

Складки лежат так, как заложе�

ны и не расходятся в разные сторо�

ны.

Длина брюк и рукава не должна

уменьшаться вдвое при согнутом лок�

те или ноге. Длина пиджака не пре�

вышает 2 фаланг пальцев руки, а дли�

на брюк определяется по росту ре�

бенка. Принято считать, что брюки

должны закрывать пятку, а спереди

красиво ложиться на обувь.

Если линия втачивания рукава

лежит на месте, значит плечевой шов

нужной длины.

Манжеты рубашки могут выгля�

дывать из рукава пиджака на 1,5�2 см

– это допустимо.

Самый удобный галстук – на ре�

зинке, ведь он экономит время, и

даже сам ребенок в состоянии его

надеть.

Самая нижняя пуговица пиджака

не обязательна для застегивания.

РЕКОМЕНДУЕМ

Во время примерки скажите ре�

бенку присесть, согнуть руки в лок�

тях и поднять руки вверх. Так вы уви�

дите возможные недочеты.

Состав ткани для школьной

формы – это то, что выбирают осо�

бенно тщательно. Многие убеждены

в том, что форма должна быть нату�

ральной на 100%. Синтетика дей�

ствительно плохо пропускает воздух

и обладает низкой гигроскопичнос�

тью. К кому же, статическое электри�

чество, присущее синтетическим ма�

териалам, никто не отменял. У неко�

торых и вовсе ассоциации с сыпью и

раздражениями на коже.

Несомненно, высокий процент

натуральных волокон в составе га�

рантирует комфорт и безопасность в

носке. Однако, чистая шерсть не все�

гда подходит для пошива костюмов.

Да, она отлично впитывает влагу и за�

пахи, но школьная форма из нату�

ральных тканей сильно мнется и бы�

стро теряет форму. Потертости на

локтях и вытянутые колени испортят

впечатление даже от самой дорогой

и качественной вещи.

Именно поэтому небольшой про�

цент синтетики в составе необходим.

Ткань будет меньше сминаться, уве�

личится прочность и износостой�

кость. Соответственно, срок службы

изделия увеличится и сэкономит ваш

бюджет.

Школьная форма для девочек

подразумевает складки, защипы и

прочие конструктивные элементы.

Для мальчиков же неотъемлемой де�

талью являются стрелки на брюках.

Именно синтетика позволяет этим

элементам оставаться в первоначаль�

ном виде.

НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ ДЛЯ

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Для достижения такого результа�

та к шерсти добавляют 30�40% поли�

эфирных волокон, 30% капрона.

Иногда в составе присутствует до

50% химических волокон, например

вискозы или лавсана.

Синтетика необходима, но в ра�

зумных пределах. Если ее более 70%,

то откажитесь от покупки. Такая вещь

не пропустит воздух. В качестве ос�

новного материала подойдет виско�

за, пикачу или же шерсть с малым про�

центом эластана. Для подкладки име�

ет смысл выбрать более натуральный

и «дышащий» материал.

Рубашки и блузки не менее, чем

на 65% должны состоять из нату�

рального материала или вискозы.

КАКАЯ ТКАНЬ ЛУЧШЕ ДЛЯ

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Как мы уже выяснили, хлопок и

шерсть соответствуют всем требова�

ниям, но они непрактичны для повсед�

невной активной носки. К тому же,

высокая стоимость совершенно не

оправдана в этом случае, ведь хлопок

даст усадку после первой же стирки.

Тогда какую выбрать ткань?

Кроме шерсти и хлопка существу�

Ткань для школьной формы: какую лучше выбрать и почему
Перед 1 сентября волнуются не только дети, но и
взрослые. Выбор школьной формы – дело серьезное,
поэтому к нему нужно подойти со всей
ответственностью. В каждом учебном заведении свои
требования. Школы, где есть строгий дресс&код,
обычно предоставляют готовые комплекты. Более
лояльные учебные заведения дают право выбора, но
указывают желаемые расцветки. Здесь и возникают
сложности. Материал влияет на комфорт и здоровье
вашего ребенка, но натуральные ткани не всем по
карману. «Голая» синтетика также не вариант, ведь
она совсем не пропускает воздух. Давайте разбираться,
есть ли альтернатива, и какую ткань для школьной
формы стоит приобрести.

ют и другие ткани для пошива школь�

ной форы:

Ткань пикачу – это трикотаж, но

синтетический. Тянется по основе и

утку, то есть в двух направлениях. Сте�

пень растяжения зависит от наличия

в составе эластана. Поверхность

гладкая, не смотря на диагональное

плетение. В целом, плотный, доброт�

ный материал, который выгодно

смотрится на любой фигуре за счет

эластичности. Приятный бонус –

цена, которая считается довольно

таки бюджетной. Примерный состав:

90% полиэстер + 10% эластан.

Иногда, вместо полиэстера встреча�

ется вискоза.

Поливискоза – прочный, долго�

вечный смесовой материал. Благо�

даря эластичности ткань возвраща�

ется в первоначальное положение

после растяжения или другой де�

формации. Поверхность может

быть как блестящей, так и матовой.

Фактура зависит от переплетения и

толщины волокон, поэтому на

ощупь она напоминает другие тка�

ни, например лен, хлопок и даже

шелк. Название говорит само за

себя. Состав таков: около 70% по�

лиэстера + 30% вискозы. Мини�

мальный процент вискозы – 23%.

Иногда, в составе присутствует эла�

стан для еще большей мягкости и

эластичности. Ткань отвечает всем

необходимым требованиям: гигрос�

копичность, мягкость, воздухопро�

ницаемость, стойкость окрашива�

ния, прочность, несминаемость.

ТКАНЬ ШОТЛАНДКА ДЛЯ

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Ткань шотландка – шерстяная

ткань в клетку. Создается из хлопча�

тобумажной или шерстяной пряжи

посредством саржевого переплете�

ния. В состав добавляются и искус�

ственные волокна в разных процен�

тных соотношениях: 60% хлопка,

20% вискозы или 20% акрила. Но

самыми первыми и традиционными

считаются шерстяные, полушерстя�

ные и хлопковые ткани. Шотландка

прочная, почти не мнется, хорошо

драпируется и сохраняет цвет.
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