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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИrI

чrrк - обrцество с ограниченной ответствеIIностью крегионтрансгаз).
, lрганIIзатоР
зактпкИ
(Организатор)
Заказчик
или иное юридическое
или
"_i,- _lицо, которое на основании договора с Заказчиком от его имени и за
его счет
;: -. ОРГ€lНизовывает и проводит закупочные
процедуры.
Г_:ttнаЯ ИнформаЦионнаЯ
система (Еис) - инфорМация О закупкаХ товаров,
работ
: :]\{ках 44-ФЗ и 22З-ФЗ, содержащzшся в базах данных, обеспечивающих обработку,
,-, е также предоставление
такой информации с использованием официал"rrоiо сайта
_,,liT Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <ИнЪернет)
по адресу
::; -lnki.$ov.ru.To же что кофишиа,тьный сайт>
:i

,

а н а

з

Jакr,почная комиссия (конкурсная комиссия, аукционная комиссия, комиссия
по
: ---::IlЮ итогоВ запросов предложений) - коллегиаrrьный
орган, создаваемый Заказчиком
; ...ltrp& поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных
настоящим
. -:]IIe\I с целью заключения договора.

--

Jакr,почная процедура (закупка) - приобретение Заказчиком способами,
указанными в
.:elt Положении о закупке. товаров. работ, услуг.
открытые процедуры зач,пки - процедуры закупки. в которых может принять

.,1. .-lюбой участник разN{ещения закупки.

Закупочная
(локументация о закупке) - кOмплект
докуменТацIlя
документов,
::],Xf ?е}IЫй ЗаказчиКом и соJеР;кащий информацию о предмете закупки,
rrорядке и условиях
,:-,iiя в процедУре закупки. правиJах оформления
и подачи заявок, критериях выбора
, -;{те,_Iя, об условиях договора. зак-lючаемого по
результатам процедуры закупки.
Способ закупкИ - процеJ},ра. В результате проведения которой Заказчик производит
поставщика (исполните.lя. по.]рядчика). в соответствии с порядком, определенным
"]
в
*- .,-rящс}{ Положении и в зак\-почной Jокументации.
КонкурС
процед_Yра зак\,пки. при которой закупочная комиссия на основании
, , ,: ePIleB и порядка оценки.
\,станов-lенных в конкурсной документации. определяет
участника
j]I\,рса' предложиВшего лvчШI{е \,с-lовИя выполнения
догоВора на поставкУ товаров, работ,
_

- jг

Аукцион * Процед_Yра зак\,пки. в ходе которой участники открыто
делают ценовые
] -f--lожения. И победите"-rе\{ которОго опредеЛяется
поставщик, предложивший наилучшее

_;iOBOe ПРеДЛОЖеНИе.

Электронная

торговая

пJощадка

(этп) - программно-аппаратный комплекс,
для провеДенIIя rrроЦедJ-р закУпки в электронной форме, в
режиме реzrльного
::
]З\IеНи на сайте в информационно-те.]екоN{муникационной сети Инiернет.
,:-_]назнаЧенный

1, .,торых

ЗакупаемаЯ продукцIrЯ (про-]},кцИя)- товары, работы. y"ny.", для приобретения
Заказчиком

проводится

зак\.пка.

Поставщик (исполнIlтеJь, поJрядчик)
любое юридическое лицо или несколько
а_ эIIдических
лИЦ, выступающIIх на стороне -одного участника закуtIки, независимо
от
, fганизационно-правовой
форrrы. форrтьт собственности, места нахождения и места
=irоисхождениЯ капитала :rибО "-ттобое физическОе лицо или несколько
физических ЛИЦ,
зыступающих
на

стороне

о.]ного

\,частника

закупки,

в

тоМ

чисJIе

индивидуаJтьньтй

]редпринИмателЬ или Hecкo"lbкo ]{н.]иВиДуальных предпринимателей, выступаюш{их
на стороне
]]ногО участника закупки- ПРеJ--IагаЮщие илИ поставляЮщие проДУкциЮ (товары,
рабЪтоr,
1с.lуги) Заказчику.
Участник закупки - поставщик (исполнитель, подрядчик), письменно вьtразивший
заинтересованность в участии в процедуре закупки.
Победитель закупочноI"l процед},ры
- участник закупки, которьтй сделал лучшее
предложение в соответствии с \,с-lовия}Iи документации о закупке.
Начальная (максима;rьная) цена договора (предполагаемая цена договора) (лота) цена договора (лота), опреде.-rяе}{zuI на основании анализа
ранее заключенньж договоров на
поставку продукции, ана-rогичной закупаемой, с учетом изменения
или

рыночньж ЦеЕ,

продукцию (в случае если продукция ранее Заказчиком не
=ьгх цен на закупаемую
--тась) либо запросным методом. Определение стоимости товаров, работ, услуг
зол{тся посредством изучения ценовых предложений, включzUI структуру цены, не менее
таких товаров, работ, услуг.
рг анизаций, осуIцествляющих поставку
Заказчиком
составляемый
документ
П.rан
реестр потребностей,

],

i

;i.

-i_ чающий

-

закупок
перечень

товаров,

- ':_.lr_.tШeM каленДарноМ гоДУ.

.

работ

и

услуг,

которые

Заказчик

Официальный сайт - единiш информационнiU{ система,

планирует

закупить

в

KoTopuUI предстilвляет собой

:,:1-\-пность информы\ии, указанной В части З статьи 4 Федерального закона от 5 апреля2OIЗ

:.

}Ъ-l4-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
-:-, lарственных и муниципа,lьньп нужд>, и содержащейся в базах даЕных, информационных
-:..]t-1_1оГИй и технических средств. обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой
:; trр\IациИ, а также ее предостаВление с испольЗованиеМ официа,тьного сайта единой
1-:trР\{аЦИонной системы в инфорrtационно-телекоммуникационной
сетИ <<Интернет).
до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы,
:".-]} с\{отренные ФедеральньL\I законошt кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
" ]iI_]I{чески лиц) J\Ъ 22З-ФЗ от 18 июля 2011 г., размещаются на официаJIьноМ сайте
: ::сltliской Федерации в инфорrIационно-телекоммуникационной
сети <Интернет)) для
:i]\tещеЕИя

инфорМации

заказоВ

О раз}{ещенИи

на

поставки

товаров,

выполнение

работ,

-i-]зание услуг (www.zakupki.gor,.ru) в порядке, уст.lновленном Правительством Российской
Э::ерации.
сайт Заказчика - сайт в инфорrtационно-телекоммуникационной сети <<интернет) для
: :]\{ещения информации о Заказwrке 1http // www.regiontransgaznn.ru/).
:

I
I
]

I.

оБщиЕ положЕнVlя

Щели принятия и область применения.

_
НастояIцее ПоложенИеявляетсЯ
документом,регламентирующимзакупочную
j
- l _ JTb общества с ограниченно ответСтвенностьЮ <РегионтРансгаз)) (далее Заказчик,
: - ] . ОрганизаТор закупкИ). и содержит требования
к порядку подготовки и проведения
'---.: зак\'Пки (включая способы закУпки) и УсЛоВия и ПриМенения' ПоряДок ЗаключеНИЯИ
' :i-,|я.]оговороВ, а также иные связанные с обеспечением закупки поJIожения.
:. Проведение закупок для нужд Заказчика осуществляется в целях:
- созданИя условиЙ для своеВременного И полного удовлетворения потребностей

'

,

,.

-,l:.]

,:

в

товарах,

работах.

усхугах

с

требуемыми

показателями

цены.

качества

и

.: ":_JTII]
- обеспечения целеВого и эффективного использования средств Заказчика;
- реа--Iизации мер, направленных на сокраlцение издержек Заказчика;
- развития и стимулирования добросовестной конкуренции;
обеспечения информационной открытости закупок;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
1.3. Настояrцее По,.rожение не регулирует отношения, связанные с:
куплей-продажей ценньгх бrмаг и валютных ценностей;
приобретением Заказчикоtr{ биржевьrх товаров на товарной бирже в соответствии с

-

_,: _:1-1_]&тсльством о товарньц

.,.

и биржевой

торговле;

осуществЛениеМ Заказчико}{ размещения заказов на поставки товаров, выполнение
оказание услуг в соответствии с Федера,rьным законом от 5 апреля 201З годаJ\ъ 44-Фз

,:]:--

-

бир;ках

контрактноЙ системе

в

сфере закупок товаров, работ, уЪrrу. для обеспечения

_]арственньж и муниципаlьньг\ нчжд):
- закупкой в области военно-технического

сотрудничества,

в соответствии с международным договором
,.r'Ii]"IСКой ФедерациИ. ес-lИ таки\{ договороМ предусмотрен иной порядок определения
, . тевщикОв (подрядЧиков. ис п о--tнI,iте-тей) такиХ товаров,
работ, услуг;
- осуществлениеN{ Заказчrткоrt отбора аудиторской организации для проведения
';зательного аудита бухга-rтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии
со
-.,тьеЙ 5 ФедеральногО закона оТ з0 лекабрЯ 2008 года NЪ 307-ФЗ (об аудиторской
закупкой товаров- работ. }-слуг

._

aяте_-Iьности);

- арендой, регулир\,е\IоI"I г--t. З-{ Гражданского кодекса РФ.
- ЗаключениеМ И рIспо--]нен}lе}I договороВ в соответствии с законодательством
,- _,ссийскоЙ ФедерациИ об э.-lектроэнергетике, являющихся
обязательными для субъектов
:товогО рынка - участниКов обрашенIlя эJектрической энергии и (или) мощности.
- Осуществление]!1 кре;lltтной организацией лизинговых опер аций и межбанковских
:тераций, в том числе с иностранньпIIi банками.
- Определением. избранltеlt II .]еятельностьЮ представителя владельцев облигаций в
--rответстВии с закоНодате.lьстВоrt Россрtйской Федерации о ценньIх бумагах.
- Открытием головньL\{ I{спо_lнителем поставок продукции по государственному
-,,.-1ор9ццоrу заказу, исполните.lе\I. \частвуюпlим в поставках продукции llo государственному
lборонному заказу, в yпо-lно\fоченно}I банке отдельного счета и заключением ими с
-,
полномоченным банкопt .]оговоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в
JоответстВии с ФеДерацьньп{ законо}I от 29.\2.20\2 года N 275-ФЗ кО государственном
,lборонном

заказе).

|.4. Не

требуется провеJение закупочных процедур в соответствии с настоящим
:lоложением в отношении пр]Iобретенrtя товара (работ, услуг), осуществленном во исполнение
]оговороВ, заключеНньIх .]о вст\,п-lенI{я в силу Федерального закона РФ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельныN{и виJа}fIl юри:Iических лиц)) Jъ 223-ФЗ от 18.07.2011г.

1.5. общество \IO/\еT издавать прик{вы

(распоряжения, регламенты, иные

-J
: 1-;iТе,lЬные

документы).
толкующие, разъясняющие, конкретизирующие
порядок
И проведенИя закупОчныХ процедур,
касающиеся
порядка определения
" -":'стей
Общества в товарах, работах.
уЪпуau*, составленИя закупочной документации,
-",|я закуПочных (вт,ч, конкурсных) коп,tиссий,
рабочих или a*aaraрa""r, групп, иных
,:":ЬГ\ и-ти постоЯнныХ органов. привлекаемых
К осуществЛениЮ закупочной
деятельности,
",_;_,ЗНIIЮ иХ состава
И порядка работы. порядка взаимодейЬr""" со
сторонним
,-,,]fTopoМ закупок, порядка подписания
договора
по
итогам
закупки
и
контроля
за его
, -,-H]Ie}, ц ДР, !анные приказы (распоряжения,
иные
регламенты,
распорядительные
l;:ТЫ)
не
- зкIТ

должнЫ

противоречить

_- .яще\IуПоложению.

действуюп{ему

законодательству

Российской

Федерации

:.
].1.

Правовые основы закупок.
Настоящее Полоlкение является документом,
регламентир}тощим закупочную
, ; -.- ЬНоСТь общестВа с огранИченноЙ
oTBeTcTBeнnobrua кРегионтрансгаз) (далее
- Общество.
,,*]1_;1к, ооо

<РеГионтрансгазl>). и содержит
требования
к порядку подготовки и
- ,-]еНIIя процедур
закупки (вк--lючая способы закупки) и
условия и применения, порядок
"' -:--'ЧеНIlЯ И ИСПОЛНеНИЯ ДОГОВОРОВ, а ТаКЖе ИНЫе СВЯЗаННЫе
С Обеспечa""a* aunya,n"
, -{енI-Iя.

],], При _ закупке товаров: работ, услуГ
" ; , ЗLrJСТВУЮТСЯ КОНСТИТУЦИеЙ
_Заказчик, организатор закупки
РОССИйСКОй Федерации, Гражданским
кодексом российской
- - _:рзцlти, ФедеральныN{ законоrr РФ кО закупкu*
,ouupo". работ, услуг отдельным и видами
-.i_.IIческИх лиц) J\ъ 22з-ФЗ
от 18.07.2011г. (далее Закон NФ23-Фзi.
ору."r" федеральньтми
_ l
:а\{и И инымИ нор*{ативНьг\f]I праВовымИ актамИ
РоссийскО;i ОЪдaрuции, настоящим
]/{\еНИеМ, а также принятьг\{Il В соответствиИ
с ними праЪовыми актами Заказчика,
" _ __-]\Iентирующими
прави-lа зак\.пкрт.
2,з, Изменения и Jопо--]ненI{я в настоящее Положение вносятся
протоколом обrцим
, ::]ние\,{ учредителей ооо <,Регrlонrрансгаз).
2,4, В случае есхи IlзвещенlIе о закупке
рчLзмеш{ено на официальном сайте до даты
-:-ir/\JенИя внесенных изI{ененIтI"L
,]опо--rнений в Положение, проведение такой
процедуры
_

"

i--,пкИ и подведеНие

ее итоГов

ос\-щесТв.-IяютсЯ

в порядке,

действовавшеМ

на

дату размещения
_ветствующего извещения о зак\-пке на официальном
сайте.
З
Информаuионное обЪспеченIrе закупок.
3,1, В целяХ обеспечеНIlя открыТости проЦесса закупки товаров,
работ, успуг для
,:: Заказчика, а также в це,lя\
развIIтIIя :обросовестной конкуренц ии, наофициальном сайте
_
_ \{еЩается следуюшlая док\ \{ентац]Iя tl.тнфорп,rация):

Щокументация, под-lежащаr{ гrаз\{ещению
изменения
rlлан закупки товаров. работ. \ с.l\г на срок
не менее чем один го_]. lтнфорltаuии о
внесении в него из}{енен]lI"i.
План .uпуrr*"

высокотехнологичнот:I

проJ\.кции.
лекарственных cpeJcTB на перIlо_] от пяти
до семи лет

Извеrтlение о
аукциона

прове_]енIтII конк\-рса,

Извещение о пpoBeJeHIiIi IIHoI-i закr.почной
процедуры
уl5мtrнЕния, вноси}{ые в Iiзвещение о

tle менее чем за двадцать дней до

дня
окончания подачи збIвок на
участие в
конкурсе или аукционе.
tlе позднее дня начала подачи зiulвок на
участие в закупке.

НепозднеечемЙ

I
принятия решения о внесении изменений в
извещение.

iД.frl.ТIК€

-

К.]ЕцрснаJI (аукционная) локументация

illi-

_].ац}lентация
::}"]це.rчDе

об

иной

закупочной

в док}ментацию о
осуrцествляемой путем

I{зrrенения, вносимые

зак\тIке.

]рове.]ения торгов
I1зrtенения, вносимые в докуп{ентацию об
пвой закyпочной процедуре

Ршъяснения документации

_

Протоколы, составJuIемые в ходе закупки

Сведения

_

"t

"9

и об

ка

количестве и об общей
зilключенньD(
договоров.
IIо результатам
закупки,
сведения , о
которой составляют
государственную тайну или в отношении
которой приняты решения Правительства
Российской Федеоации
Сведения о коJмчестве и об общей
заключенньIх
стоимости
договоров.
заказчиком по резу]ьтата_\I закупки у
маJIого
и
субъектов
среднего
имательства.
Сведения о договоре. зiшс-rюченного по
результатirм проведения зак\тIки
Сведения об изменениJгх. об испоrшении и
Dасторжении
Иная информация. размешение которой на

конкyрсе или аукционе.
Не позднее дня начала подачи зiulвок на
участие в закупке.
Не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении изменений в
извещение.
Не позднее одного рабочего дня начала
подачи заlIвок на участие в закyпке.
Не позднее чем в течение трех дней со дня
предостilвления Dазъяснений.
Не позднее чем через три дня со дня
подписания.

Не позднее 10-го числа

месяца,

Не позднее 10-го числа

месяца,

Не позднее 10-го числа

месяца,

Не позднее 10-го числа

месяца,

следующего за отчетным.

сайте

предчсмотреннаj{

действующим законодатеJъством.

З.2.

за отчетным.

о

стоимости
закiвчиком

официа_пьном

дня

окончания подачи зiUIвок на участие в

заказIмком по результатам закупки у
следуюtцего
е.Iинственного поставщика (исполнителя,

Сведения

ý

количестве

общей
стоиN{ости
закJIюченньж
договоров,
заказtмком по результатам закупки
ToBaDoB. пабот. чслчг
Сведения о количестве и об общей
стоимости договоров. заключенньж

по

:

о

Не менее чем за двадцать дней до

следуюtцего за отчетным.

следующего за отчетным.

Не позднее чем в течение трех дней со дня
заключения договоDа .
Не позднее чем в течение 10-ти дней с
момента подписilния.

Размещать в установленЕые информацией
сроки.

Информация, KoTopaJ{ в соответствии с Законом Nр223-ФЗ должна размещаться на
лфициальном сайте, также может быть размещена на сайте Заказчика.
В случае несоответствиJI информации размещенной на официальном сайте,
З.З.
rпформации, размещенной на сайте Заказчика, достоверной считается информация,
fазмещенн ая на официальном сайте.
3,4. В случае возникновениJI при ведении официа,тьного сайта федеральным органом
асполнительной власти, упо"-IЕо}lоченным на ведение официа,тьного сайта, технических или

l3ilо--iадоК, блокируЮrцих
достУп к официальному сайту в течение более чем одного
j:, -') :ня. информация, подлежаrцiш
размещению на официальном сайте в соответствии с
, - ] -:*]bHbIM законоМ и настояЩим Положением,
размещаеТся Заказчиком на сайте Заказчика с
- ; -" it-)ЩИМ размеtценИем ее на официальноМ сайте в течение одного
рабочего дня со дня
-::, jЧIiЯ техничесКих илИ иныХ
неполадоК, блокируюIцих доступ к офичиirльному сайту, и
*: -.я размещенной в установленном порядке.
] _i. Размещенные на официа,тьном сайте и на сайте Заказчика в соответствии с
, _ lr -\Ъ22З-ФЗ И настоящиNt ПоложеНием инфОрмация о закупке, положение
о закупке.
- ::_ Зек\'Пки доступны для ознакоNIj]ения без взимания пJIаты.
].6. Не подлежаТ раз\{ещениЮ на официальном сайте сведения о закупке,
-

-:з.lяющие государственнvю тайнv. при
условии, что такие сведения содержатся

l- --iнIIИ

.

_

о закупке,

докуN,{ентации

о закупке

или

в проекте

договора,

а также

сведения

в
о

"tе, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с

:-:a-IbHbIM ЗаконоМ.

j.7.

Заказчик вправе не раз}Iещать на официальном сайте сведения 0 закупке товаров,
.. \ с-lуГ. стоимость которых не превышает сто тысяч
рублей.
з.8. ПорядоК раз}IещенIrЯ на официальноМ сайте информации о закупке
:.{ J.В-lИВ&ется Правительс TBO\I Р ос с ийской Федерации.

II.
1.

ОРГАНИЗАЦИJI}.ПРАВЛЕНVIЯЗАКУПОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Заказчик.

-+.1. ЗаказчиК в

це,.tяХ зак\,пкИ товаров. работ, услуГ осуществляет определение
-:ебностей Общества в товара\.
работах. услугах.
1.2. Функции, ос},ществ.-Iяе}lые Заказчиком при размещении зактпки:
а) определение нit]тичIIя Ii-lII отс\,тствия потребности в закупке.
б) определение требr,е\{ы\ \арактеристик закупаемой продукции,
в) подготовка проекта технlтческой части (техническое задание, спецификация
_"-. паелtой продукции и т.д.) зак\-почной документации.
г) подготовка разъясненII]"l по-tо;кений документации о закупке по Bgllpocaц. связанным
:тановленными требованI,Iя\{Ii к зак\,паеN{ым товарам,
работам и услугам,
д) подготовка и ПреJостав.-tен]iе закупочной комиссии заключений на соответствие
-,;зок участников закупок требованияrl. выставляемым подразделением (заказчиком) к
_"-, паемым товарам,
работаrt. \,с_l\,га\1:
е) при проведении конк\,рсов подготовка и предоставление закупочной комиссии
-, _-тючений по резулЬтата\I оценк]I заявок на участие в конкурсе по критерию (качество
:.1РОВ, работ, услуг и (или) ква-lllфlткация
участника конкурса);
ж) контроль исполненIlя _]оговора. закJюченного по
результатам закупки.
5.
Организатор зак\,пкI{.
5.1. При проведениIi зак\,пкII организатОр закупки (Заказчик) осуществляет:
а) планирОвание зак\,пок. в To\I чIтс--'е выбор процедуры закупки;
б) формирование зак\почной коrtlтссtrи:
в) проведение закyпочноit проuеf\ ры:
г) заключение и испо.lненIlе ]оговора по итогам закупочной процедуры;
д) вьтполнение иньI\ .]еitствltт"t в соответствии с настоящим Положением.
5.2. ЗаказчиК вправе \-станав.lIIВать требоВания к участникaм процедур закупки, к
е-]метУ закупки, опреде.-IяТь не[lLl\оJII\{ые документЫ, подтверждаюlцие (декларируюrцие)
_]тветствие этим требованIiя\{,
5. з . Иньте права Ii trбязаНностИ Заказчика
устанавливаются закупочной
rчментацией.
6.
Закупочная ко\lIIссIIя.
6.1. .Щля осуществ-lенIlя зак\-почноЙ деятельности Заказчик в целях принятия
решений по
:ЗYЛЬТоТоМ процедуР зак\,пок TI-)BaPOB. работ, услуг для нужд Общества, создает закупочные

-I
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--,,.,| (_]а,тее
- также коми(
комиссии), колйчество,
., ,ьный состав;;Ь;
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деятельЕости и
p,*,n,""
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:.bh]. вьтданноЙ и оформленноЙ в соответствии с гражданским законодательствоII.
, -::;I&]bHo заверенной копией.
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I

t

t

l

j

}-частник

закупки

должен

соответствовать

следующим

требованиям:

;оответствие требованияN{, устанавливаемым в соответствии с законодательством
.l Федерации к лицаN{. осуществляющим поставки товаров, выполнение работ.
,"..l}
г. являющихся объектом закупки;
чепроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
1lli
эрбитражного суда о признании участника закупки - юридического
JIица,
, -lьного предприниматеJя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
неприостановление деяте.Ilьности участника закупки в порядке, предусмотренном
.
Российской Федерачии об административньIх правонарушениях, на день подачи
\частие в процедурах закупок.
* отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным наJIогам.
l : _. ;1 Iiным обязательньп{ п.-Iатежам в бюджеты любого уровня или государственные
i : -:.зтные фонды за проше.]шиЙ ка--IендарньтЙ год, размер котороЙ превышает двадцать
, .]rlцентов бшlансовоЙ стоI{\{ости активов участЕика процедур закупок по данным
, - ерскоЙ отчетности за пос-lеfниЙ завершенныЙ отчетныЙ период. Участник процедур
_
!: счIiтается соответств}-юшII\{ yстановленному требованию в случае, если он обжа,rует
-:l:.
r,казанноЙ задолженностli в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации
*
,
- _--;,{IIе по такоЙ жалобе на .]ень расс}Iотрения заlIвки на участие в закупке не принято;
j r отсутствие в реестре не:обросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5
]: _:l-:-lьного закона, cTaTbeli 10-1 Фе:ератIьного закона от 5 апреля 201З года NЪ 44-ФЗ (О
-:эктноЙ системе в сфере зак\-пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
,l-,Iiпа-lьных нужд> и (rt.-tli) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
] _.-::l]ьным законом от 21 Iтю.lя ]005 года NЪ 94-ФЗ <о размещении закiвов на поставки
:-]t]B. выполнение работ. оказанIiе },сJуг для государственных и муниципальньrх нужд)
;,_,_-H]i]"I об
участнике зак\,пкII. а так,ке для юридических лиц - сведений об учредителях.
:::\ коллегиального испо_-IнIlте"]ьного органа, лице, исполняющем функции единоличного
",,]НIIТеЛЬНОГО ОРГаНа .}'-ЧаСТНIlКа ЗаК\'ПКИ.
6) обладание участнIIка\{I] процеJyр закупок исключительными правами на результаты
--.1"]ектуальной деятельност]I. ec.llI в связи с исполнением договора Заказчика приобретает
]:ЗJ, На ТаКИе РеЗУЛЬТаТЫ. За IIСК,-IЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРа На СОЗДаНИе
- .Iзведения литературы II_]II IlcкvccTBa (за исключеЕием программ для ЭВМ, баз данных),
_ ].-lнения, на финансированIiе проката и,-rи показа национального фильма.
7.4. Заказчик вправе \cTaHaB_-tLIBaTb в отношении отдельньш закупок дополнительньте
::]ования к участникам зак\-пок. в то\{ числе:
1) наJIичие необхо.lттlrоir профессиональной и технической квалификации;
2) наJIичие финансовьгi рес\ рсов дjIя исполнения договора;
З) наJIичие обор1,:овантiя lI _]р} гих материальных ресурсов для исполнения договора;
4) опыт и деловаJI реп\ тацIiя:
5) трудовые рес},рсы _].lя ]lспо.-tнения договора.
Пр" этом в док\,\IентацтiIi о закупке Заказчик определяет четкие параметры и
:з_]ельные показатели JостаточностLI обладания указанными ресурсами позволяющие
-:]ОЗНаЧНО ОПРеДеЛИТЬ COOTBeTCTBIle II_1И НеСООТВеТСТВИе
УЧаСТНИКа ЗаКУПКИ УСТаНОВЛеННЫМ
-:збованиям, а также исчерпывающ]II"{ перечень документов, подтверждающих соответствие
l];

lli,l;

1.1стников процедур

7.5.

зак\,пок

пре-]\,с\{отренным

,Щополните.lьные требования

настоящим

пунктом

требованиям.

к участникам закупки

устанавливаются в

-.,ответствии со специфl,ткоit зекr,паеrIьrr товаров, работ, услуг.
Участник проце_]}р зак\,пок отстраняется от участия в процедуре закупки, в
rlбой момент до зак-lюченIIя _]оговора. если Заказчик, комиссия обнаружит, что участник
эедставил недостоверн}ю (в то\{ числе неполную, противоречивую) информацию в
, тношении его квалификоц]{t-lнньrl
.]aHHbIx.

7.6.

10

l

"":

:

_

В случае, если нескОлько юриДических
или физических лиц выступают совместно
закупки, каждый

lзе \-частника

из таких

:::_JTI{ соответствовать требованиям
; --:го Положения, а также

s,

юридических

или физических

к учасa*r"** закупки,

лиц должен

установленным

в п.

по

7.З.

в документации о закупке.
Указанные в настоящем
разделе требования предъявляются в
, _ -ijii(]\I
равной мере ко всем
процедур
закупок.
- 9, При
рассмотрении зfuIвок на участие в закупке,
участник закупки не допускается
.:]OI"l коМиссией к
участию в закупочной процедуре в случае:
: НеПРедставления ДОК_y}Iентов, предусмотренных
документацией о закупке и (или)
" , --:5,1енИя документоВ в недейств}тощих
au исключением документов,
рЬдuпц""r,
-:---;l\ для расчета критериеВ оценки
з€UIвок, либо наличия в таких
документах
- ,зерных сведений об t,частнике закупки или о
товарах, о работах, об
, :::,\ . выполнение, оказание которьж
услугах, на
размещается закiLз;

-

I

l несоответствия требованиям.

указанным в закупочной документации,
з.lенньIм в соответствии с п\.нктах,Iи
7 ,з,7,4. настоящего
Положения;
з ] невнесеЕия денежнЬг\ средстВ
в качестве обеспечен"" a-"*n
-:ебОВаНИе ОбеСПеЧе"""
В ЗаКУПКе,
.u*rn, заявок указано в закупочЕой
докуме"J;J;""Ие
; l несоответствия за,Iвкi{ на yчастие
в закупке требова""r' настоящего
, ,l3нтации о закупке, в To\I
Положения и
чI,{с,lе на-тичие в таких заявках
,
предложения о цене договора,
_,: _:ающей начальн\то (\IаксI{}{а-Iьную)
цену
""-;i\{а-'ьнУю) ценУ единIiцы товара. начальную . договора (цену лота), начiLтьную
(максимальную) цену запасньж
частей
К TexHlT*', n ОбОРУОо"ur"Ь, rrачальную
1ru*."*u,"ьную) цену единицы
j
-

,,;illЬ"ffiНИ)
-.10.

Участник любьгr проце.]}.р закупки имеет
rlpaBo:
Получать от Заказчlrка исчерпывающую
информацию по условиям и порядку
" : .-]СНИя закупок (за иск,тючен]lе\{
информаци",
копфиденциальныЙ характер или
. -:з.lяюш{}ю коммерческrю
"оa",rд"й
TaitHr ):
бl
обраlцаться к Заказчl{h],с вопросами
О
'Заказчика)закупочной документации;
В,) обжаловатЬ ,]еI-1СТВтIя 1безiействие разъяснении
в случаlIх и в порядке,
" :::,]B.leHHoM действующи\r законоJате"rьством.

а)

7,1l, Иньте права И обязанностИ
участIIиков устанавливаются закупочной
7,\2, Не допуСкаетсЯ пре_]ъяв.-,ятЬ к

,,",,lентацией.

участникам заку,,ки, к закупаемым товарам,
" , ]\L услугам, а также к \,с,-IовIlя\{ IIспоJтнеНия
договоРа требования и осуществлять оценку
, "trСТ?ВЛение заjIвоК на \част]iе в
зак\,пке по критериям и в порядке,
которые не указаны в
, _trчЕой документаuии, ТребованIlя,
Предъявляемые к
участникам закупки, к закупаемым
к \'с,-IоВияМ исПолнения договора, критерии
и порядок

.;}:;:ЖЖ"НlЪJлНý

_.эойстепени-;;ы;;;;;;;-;;,,..#;;:lffi

- _r]ВИЯМ ИСПОЛЕеНИЯ

,lз,

ДОГОВОРа,

#*TJ#;iT.,::"ffi:l:ъ;##,i,H#;ff

Отстранение \-частнIIка закупки оТ
в определении поставщика
-_]яfчика, исполнителя) lt,-tlt откаЗ от заклюЧения участия
конТракта
с победителем определеЕия
, -:ВЩика (подрядчика,
lтспо,-тнlтте--tя) осуществЛяется
в
любой
момент до заключения
зора, если Заказчик и,-'Ii ко\{Iiссtlя по
осуществлению_ закупок обнаружит,
,]ки
что участник
"
не соотвеТствуеТ требовантiя\f. \*азанным
В п.7.З.,
недостоверную
,: ]р\{ацию в отношении
своего соответстВия
"п".р.доЬ"п
требованиям,
7,14, Щополните_;Iьные требования указанньтм
к участникам могут
7

-

:.IIТелЬством Российскоr"т Фе:ерашттт {,
8.
Организация ]ак\.пкII.
8.1. Закупочная д."r..-rrпо.ть вк.lючает в себя:
планирование зак\,пкII
процедуры зак}.пк]I:
:

быть

установлены

1
-

rJ.к.]ючениедоговора;

-

Кt]НТРОЛЬ ИСПОЛНеНИЯ ДОГОВОРОВ;

,

г

_.,

.rценку эффективности закупки.

_ В

целях планирования закупок товаров, работ, услуг Заказчиком разрабатывается

1

-,]к.
Заказы на поставку товаров, выполнение
i-, \f на основании плана закупки.

*:

.'

П_тан закупок разрабатывается

и

работ, оказание услуг рiвмеIцаются

утверждается Заказчиком

на

очередной

,iiiiii" _:l_{ЬПI ГО!.
согласований
l j. План закупок после получения необходимых
утверждается
: ьfы\{ директором Обшества.
l 5. План закупок при необходимости может корректироваться путем внесения в него
r"l _ :-]!ll*i.
1 -. Порядок формированиji плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки его
,_
""

---]Iiя на официа,rьноrt сайте. требования к форме плана

] - ..lьством Российской Федерачии.

ответственные за организацию закупки работники Заказчика, готовят
laчтацию о закупке и сог.lасовывают ее в соответствии с требованиями настоящего
:}

т.

8.

aнIlя.

.r

.r.1

q
",

1

.

устанавливаются

.

1 .1

.

Извещение о зак\,пке. Закупочная документация.
В извещении о зак\,пке .]олжньт быть указаны, в том числе. следующие сведения:
способ закчпкIл (открытый конкурс, открьттый аукцион или иной

J\Iотренный настоящи\t По-lоя.ением способ);
S 1.2. наименование. \{есто нахождения, почтовый шрес, адрес электронной почты,
. ] контактного телефона Заказчltка:
9 1.З. предмет договора с \,казанием количества поставляемого товара, объема

_ _,

,

_]няемых

работ,

оказьIвае\IьIх

чс"Iуг.

за

исключением

случаjI,

если

при

заключении

...р? на выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
::, ]ования, оказанию },с,-I\ г связI{. юридических услуг, медицинских услуг, услуг питания,
"".
_
переводчика, услуг по перевозке грузов и пассажиров, гостиничных услуг, услуг по

:

з-_]ению оценки, иньгх },с_-t},г lT,rTl работ невозможно определить необходимое количество
_ :aнblx частей к технике. к оборr,fованию. объем работ, услуг;
9.\,4. место поставкIi товара. выполнения работ, оказания услуг;
9.1.5. сведения о нача-lьноI"i (\fаксиN{альной) цене договора (цене лота);
9.1.6. срок, место }I поряJок пре_]оставJIения документации о закупке, размер, порядок и
_ .{II внесения платы. взи\{ас\IоI'I Заказчиком за предоставление документации, если такffI
:,з yст?новлена ЗаказчикоrI. за IIск_lючением случаев предоставпения документации в форме
:rТРОННОГО ДОКУМеНТа:

9.|.7. место и дата расс\{отрения предпожений участников закупки и подведения
* . ов закупки.
9.2. Закупочная .]ок\l{ентац]rя чтверждается генеральным директором Общества и
:i_]ючаетвсебя:

9.2.1

.

установленные Заказчltкоrt требования к качеству. техническим характеристикам

- зара, работы, усл\-гr1. к Iг\ безопасности, к функциона_шьным характеристикам

-,.требительским свойстваrtl товара. к piшMepaм, упаковке, отгрузке товара, к результатам
.5оты и иные требованIiя. связанные с определением соответствия поставляемого товара,
. : полняемой работы. оказ bIB ae\I o]"I \-с.-tyги потребностям Заказчика.
Описание объекта зак\,пок \Iоя(ет включать спецификации, планы, чертежи, эскизы,
: lтографии, результаты работы. тестирования, требования, в том числе в отношении
-]оведения испытаний }1 \feтo.]oB I1спытания,
упаковки в соответствии с требованиями статьи
-t1 Гражданского ко.]екса РоссiiliскоЙ Федерации, маркировки или этикетирования или
с
,,]]тверждения соответствIiя. процессов и методов производства в соответствии
:

l2

!

i
I
&
&
ý,

F,
Ё.l

ý;
ý;

ж

н

,-1| i\{Il техничесКих

реглаМентов,

стандартоВ,

техничеСких

услоВий-

а такх(е }-с--Iовньг(

.;i;i II терминоJIогии.
процедуры закупки.
документацией
..l\чае, если иное не предусмотрено
в употреблении, не
;:.,lы1-1 товар должен быть новым товароМ (товаром, который не был
частей, восстановление
:a\{онт, в тоМ числе восстановление, заN,Iену составных
,..]ьских свойств).
о
- a.-I\.чае, если в докуN{ентации процедуры закупки содержится требование
заключается
которого
-lз;iII поставляемого товара изображению товара, на поставку
.. _]окyментация должна содержать изображение такого товара, позволяющее его
:,1l]IIРОВать и подготовить заrIвку (предложение),
процедуры закупки содержится требование о соответствии
::;.rll в документации
-iе\{ого товара образцу и.I!1 }Iакету товара, на поставку которого закJIючается договор,
окончания, порядке и
{.ацI{Я должЕа содержатЬ сведения о месте, датах начаJIа и
товара, на поставку
. ,--IC\IOTP& участникаNlи процеДур закупКи образца или макета
] зак]ючается договор.

,_

].].

;

К СО]еРiLанию.

форме,

оформлению

заJ{вки на участие

и составу

в

описанI,rю учасТникамИ закупкИ поставJIяеМого товара, которыи
--я предметом закуПки. егО фl,нкшиональньIХ характеристик (потребительских своЙств),
к описанию участниками
."]iчественных и качественньгi характеристик, требования

-

llii

требованиЯ

_

].3. требованИя к

!;] выполняемой
.

работы.

оказываемой

услуги,

которые

являются

предметом

закупки,

их

a.,твенных и качественньIх характеристик;
q

оказания
].4. место, условия и cpoкIl (периоды) поставки товара, выполнения работы,

,1л

если
].5. сведениЯ о начаlьЕОI-1 (,\{аксиМальной) цене договора (цене лота). В случае,
техническому
по
j:1},lючении договора объеrl подлежащих выполнению работ
связи, юридическиХ
. ,,.;Iiванию и (или) pe}IoHT\, те\Еики. оборулования, оказанию услуГ
q

-.\{е.]ицинскихУслУГ.}.с.l\ГПlllания.УспУгПереВоДчика'УсЛУгПоПереВозкеГрУЗоВи
"..:-i.IiроВ.ГосТиничных\'с.-I\Г.)с.l}-ГПоПроВеДениЮоценкинеВоЗМожнооПреДелиТЬ'В
частей
зак\тIкI{ Заказчиком может быть указана цена запасных
и документации
': -'--ЗНlIИ
(или)
единицы услуги и
работы;
_ л -,_rI-1 запасной части) к технIIке. к оборудоваIIию, цена
9.2.6. форма, сроки 11поря]ок оп"Iаты товара, работы, услуги;
гараIIтии
9.2,7. ,р.боuurr"я к гараНтIII-1но}IУ сроку и (или) объему предоставления
на эксплуатацию товара,
. --lв& товара, работы. чс-l\,гII- к обс_l\,живанию товара, к расходам
лиц,
}Iонтажа и наладки товара, к обучению
-rбязательности осуществ.lенIIя
требования
Указанные
товара.
11 обслуживание
испоJьзованIiе
. --.ствjIяющих
пр I н е о б\ о.]и}{ости
- : -].]вJIивZIются Заказчико\f
g.2.8. порядок форrrrтрованIш цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
- _ - ]]оВ на перевозку. cTpaxoBaнIie. уплатУ таможенныХ пошJIин, наJIогоВ И других
"
I

]

:тельньIх IIЛаТежей):
на участие в
9.2.9. порядок, N{ecTo. .]ата начL]аи дата окончания срока подачи заявок
на участие в закупке является день,
",-.lke. При этом датой нача-tа срока подачи заrIвок
о закупке;
. __\.юIций за днем разN{ешенIiя на офI{циальном сайте извещения
представляемых
9.2.10. требования к \,частнIlка}I закупки и перечень документов,
требованиям;
-: jТНИК?Ми закупки длJ{ по.]твеР-а,,]еН}iя их соответствия установленным
предоставления
участникам
g.2.It формы. поряJок. -]ата начацаи дата окончания срока
о
закупке;
-.llки
,.
разъяснений Поло,{tенIIii -]ок\-\tентации
g.2.|2.MecTo и дата расс\tоrрения заJIвок участников закупки и подведения итогов
;

_

_.-,,

пки.
9.2.|з. иные условIlя прове.]енIIя закупочной процедуры,
РазъясненIIе Il IIз\Iенение закупочной докryментации.
10.

отказ от проведения

,"tкl,пки.
lз

__

_l

предоставление и разъяснение
док}меIIтации о
Со днЯ разм_ещенИя на офиЦиальном сайте закупке.
извещения о проведении торгов на
заявленИя
любогО
заинтересОванногО

_,
i

лица,

_ ,_,-,\

поданного

в

письменной

в
рабочих дней со дп,"
соответствующею зzIrIвления, организаторформе.
закупки
"опуоения
:-]оставить такому лицу докумеЕтацию
о закупке. При этом оооу,i.rr.uция
о закупке
--:: _-Я€ТСя в письменной
посIе
форме
внесения участIIиком закупки платы
-::,_-ение
за
"
документации О закупке, если такая плата y.ru"o"n.";;.;"Topo'
:,]'
закупки
,_
об этоМ содержитСя в извеЩеЕии О проведении
торгов, за исключением случаев
,-::,СНИЯ документации О закvпке в
формеЪп.пrро.rrого
документа. Размер указанной
lllli]]]
", _]о,lжеН превышаТь расходЫ на изготовлеЕие
копии
документации о закупке и
: ,'
ее лицу, подавшеN,lу
указанное заявление, посредством
почтовоЙ связи.
О ЗаКУПКе В
фОРМе.О.*rРо""ого документа осуществляется без
."Т.Jii.ДОКУМеНТаЦИИ
, ], ЛюбоЙ Участник закvпки вправе
направить организатору закупки
,,,овой связью запрос
факсимильной
разъяснении положений до*уrarruцr"
закупке.
,--,,lяеltой путеМ провеJенИя торгов.
В течение,|.* рuОо"их днеtt.оlп, поступления
" _, t] З&ПРоса Организатор закvпки обязан
-'i::Iiя положений данной Jок\аIентации, если
"uarpu""r" бЬоa"r"пьной или почтовой связью
указанный запрос arоarуar"о к оргаЕизатору
": :ie позднее чем за пять :IнеЙ до дня окончаЕия подачи заявок на
участие в торгах. В
: ]_]НоГО дня сО дня направ.]ениЯ разъясненИя положений
докуме"ruч""
о закупке по
_, \частника закупкИ такое разъясненИе
,,
рuвмеЩается
организатором
закупки на
],
,ьно}{ сайте с указанИе\{ пред]Vета
запроса, но без указания
закупки, от
участника
поступил запрос, Разъяснение положений
документаdии
о
закупке
не должно
;, ь ее суть.
Изменение в извеlI]енrте и (или) закупочную
, .] ; ,
документацию.
,r,
Jаказчик по собственной инициативе
или
в
соответствии с запросом
"l,
;, ,-,: вправе принять
участника
решенIlе о внесении изменений в извещение и (или)
l
документацию
о
""i,
-,, ос!щесТвляемоЙ п\,те\{ проведенИя торгов,
Ее позднее чем за пять дней
::iIiЯ ПО,Щ?чи зfuIвок на \,частIlе в закупке.
до даты
Изменение предмета закупки не
' 1.2.2.Изменения.
допускается.
вносIl\{ые в извещение и (или)
допуr."ruц".
о закупке.
,-_lв_-]яемой путеМ провеJенIIя торгов.
рzвъяснен""
,оrrой""И--ruпоИ
документации
, --]ютсЯ организатОро}I
зак\,пКтт
ilfiill]ilI l

lll|l]ll|l1l

ll| ],

iililll

illllllll]l]ll,

,i]ll]

lllll1

о

Ill]

о

]

l]]

LL,,

l

]

,::-

на офицИаJ'IЬноМ

сайте не позднее

чем в течение

трех дней
''ринЯтия решениЯ о внесениИ указанньЖ изменений, предоставления указанньж
' - -ений' В случае, ес]и зак\,Пка ос\,ществляется путем
проведения торгов и изменения в
, " _-,-J]Ie о закупке, доку]\1ентац]Iю О
закупке внесеЕы Заказчиком позднее
чем за десять дней
,, - -bi окончания подачи заJIвок на \,частие
в
закупке,
срок
подачи
заlIвок на участие в такой
'- 'i'C ']оjIжен быть прод--Iен Так, чтобы

i

со Дня р;;;;;""я

на официальном

сайте внесенных в
__-HIle о закупке, доку}{ентацIIю
о закупке изменений до
окончания
датьi
подачи заjIвок на
-,1- в закупке
"_
_

такой срок состав_lя.l не ]\Ie'ee чем
десять дней.
от провеJенIiя зак\пки.
1 0,з,1, Заказчик вправе
отказаться от проведения закупки
вплоть до подведения итогов.
10,з,2,Решения об отказе от прове-]ения
закупки размещаются на официальном
сайте в
]ринятия соответств},юшего
решения. а также незамедлительно доволятся
сведения
до
,_-1IiKoB процедуР закYпок, поJавшlIХ
заl{вкИ (при наличии
Заказчика информации для
,с
у
участниками процеJ}р закr,цgц), Процедура закупки
считается отмененной с момента
jцения решения об oTrteHe на офлтциапьном
сайте.
i0,3,з,После разNIеш{ен]Iя 11звещения об отказе
от проведения закупки Заказчик не
,-:вскрывать конВерты С заявка}Iи
закупок
участников
или рассматривать заявки на
- _ iiе в иной закупке.

10.З. отказ

1.

Отклонение заявок с .]е}lпинговой
1.1. ПрИ представ.lенIIIl заr{вки на ценой.
)л{астие в конкурсе, аукционе или иной
,:,_', С\IоТренной настоящиrt
По--tо;кением
1

1

закупки, содержащей прЪдложй"" о
цене договора

lz1

шlllшх

1|l]mш;,,,
l:;lllilllliI

rlш]]ll]]]

]]

l

lil]]ill ll,

l

ll]lff]ril

rilll]

l

],

]ll]]]],

,

,,I оолее процентоВ ниже начальноЙ
(максимальной) цены
договора, указанной
"( в извеЩеЕии О закупке участник, представивший такую заJ{вку,
обязан в составе
_,;:_::;' ПРедставить
расчет предлагаемой цены ooao"opu и её обоснование.
_ ЗакупОчная комИссия отклОняет заявку, aaо"
Бпru установила, что предложеннfu{
, __:: занижена на 30 или более процентов
в
по
отношению
к начальной (максимальной)
jopa, Указанной Заказчиком
в извещении о закупке и в составе
,
заявки отсутствует
:-J,-Iагаемой ценЫ договора и (или)
ее обосно"*".
либо
по итогам проведенного
- _:еJстаВленных в составе за,Iвки
расчета и обоснования цены договора комиссия
ВЫВОДУ О невозможности
участника исполнить договор на

l.:""lЧ'J;:Нil}J.

:, Решение об откjтонении
зiu{вки незамедлительно
доводится до сведения
'l-:, направившегО зfuIвку,
фиксируетсЯ в протоко.пе проведения соответствующей
_- :зi закупки с
указаниепI причин отклонения заявки.
Критерии и процеД,ры оценки ЗаяВок
_

-,,-Я оценки за,Iвок участников
" ,--;]е критерии:

процедур

- 1.

УчасТникоВ ЗакУПок.
закупок Заказчик вправе использовать

Щена договора:
?е;iтttнг, присуждаеrtый заlIвке
по критерию ((цена договора) (кцена
_-. товара.
договора за
работы, услчгиl>). определяется

по формуле:

Ru,

'

-]е:

:

A,u, -А,
A.u,

х i00
'

R,a - рейтинг, присужJаеrrьп1 i-й
зzuIвке по укiLзанному критерию;
-\",о^- - начаIIьНая (rtаксt,trlа_.,ьная)
цена догОвора, установленнаr{ в
'].J (сумма начальньг\ (rtаксттlrапьньrх)
документации о
цен
за
единицу
товара,
,.,, з.lенных в закупочной .]окrrrентации);
работьт, услуl.и,
-\, - предложение i-го rчастника закупки по
цеЕе договора (по сумме цен за единицу
_, j.
работы,

"

услуги).

итогового реI-IтI,Iнга по заявке в
рейтинг, присуждаемый этой заявке по
(цена договора) ("Цена
Jоговора за единицУЪо"uрu,
- : -тствующую
работы, услуги>), умножается на
указанно}{\, крIlтерию значимость.
-

J_-Iя расчета

-],IтЮ

I2,2. Качество работ' }-сщ-г

и

(или) квалификация

участника закупки при
)'л-'{еЩенИи закупки на выпоJненIIе
работ, оказание услуг (включая наличие
" _.J\p закупки необхоJиrrоir профессиональной
у участника
и технической квалификации, трудовых
:пСоВЫХ
и
"
ресурсов' Оборr,дgв,'цllq И Других материаJIьньIх
ресурсов
испо.]]нения
для
" з,lРа, управленческаlI ко\IпетенТность. опыт и
деловfuI
12,2,|, Оценка зfuIвоК пО крrIтерию ((качество репутация).
работ, услуг и (или) квалификация
-, чIIка закупки при
раз\lещенIlI1 закупки на выполнение
,
рабоr,, oouau""e услуг) может
: ;,зводиться в случае, ec_llI пре_]\1ето\{
закупки является выполнение
работ, оказание услуг.
КРИТерия, в том числе его показатели,
определяется в
. _"J"';';"'-К:'fi];Ие,}'КаЗаННОГО
12,2,З,Для оцеНки зzu{воК по критеРию (качество
работ, услуг и (или) квалификация
,--:ника закупкИ при
раз\IешенIIII закупки на выполнение
рабоr,-о*u.й"е услуг) каждой
",;:i-e ВысТавляетсЯ значенIlе от 0 дО 100 баллО".
В.оуч;.;"";;;*атели
- ерия
указанного
установлены, с\-\{\{а \fакси}lfulьньтх значений всех
показателей этого критерия,
-:_.iоВленных
"
в закуПочноil _]ок\а{ентации.
должна составлять 100 баллов.
12,2,4,{лЯ опреде,lеНI]я
рейтltНга заlIвки по критерию (качество
работ, услуг и (или)
, ,ттфикация участника зак\тlк]I при
размещени" iuny.r*" на выполнение
-,г))
работ, оказание
в закупочной докlrtентацIII' \.станавливаются:
а) предмет оценки ]l I{счерпыьающий
перечень показателей по
данному критерию;
,_

l5

\IаксимzlJIьное

значение В баллах
для каждого показателя
укч}занного критерия - в
МаксимаJIьных значений
d*'u
всех
',lHi \|f,ксимzlтьное значение
в баллах
---- для .7lrm.tltlU-l'0
lt;iiiltцч
{,:]]Jl\fененияпоказателей.
^J,l указанного критерия, равIIое 100 баллам,
- в
- ] -i. Рейтинг, присуждаемый за
ПО КРИТеРИЮ (КаЧеСТВО
': 'j ]-тIlя 1^ru..rrоu';;iЙ.;Ъ'#"О'
РабОТ, Услуг и (или)
ВЫПОЛНеНИе
-:peJeJ-LIeT., nýX :Х.1:::
работ, окiвание
Н#-*У:}"*1"л:.1-t* :"

;;'##!x:#Т1l"НffЪН1"*Ё ;;#

,""',тi;;Ж;.;1т",,,.Jт..#Jр;;;;""ъ,ij;"i;Н;Т"*::"Н"::уЫЖ;r;
, -:,]:I-1

рейiинг, присуждаемый i-й

пО указанному критерию.
В случае применеIIия

'"'_1';#;:;ТJе#JЙ;;;;;Бrfr:"ХХiХfrТ##ffi н.ххтн:;iъ**}l
R.,:C; +С; *... +Ci

--:

,,:

-

рейтинг, присуждаемый i-й зfuIвке
по указанному критерию;
- ЗЕачение В баллах
(среднее арифметическое
оценок в бал,lах Всех
: ;;-:- - комиссии), присуждаемое
членоВ
комиссией
'j
i-й
заявке
; "'-'--]L), ГДе k - КОЛИЧество
на
На
в ЗаКупке по k-My
участие В
УЧаСТИе
установленньIх покiLзателео. 'О"
'

:

,:-*+:,ф#ti.*Ё:ЪЖ.Я;;;",х;:,.,.жпfu
'

:'l ii'*
'|

!

:'l

l

пл rhr,тл_-__

:пJrю (КоЧ€СТВi
1]а

-:_-,

r-gvvl!
"",rrооr"rirrхЪ"J;

зн&чимость.'-

/

,"ж;:"ли)

;;Ж::

ж"ffi"я::т.т"::]"::".:ilдой

l-,п,-"дН";ruжжж-тж*Il";;-.,#ffi

--_:'l-t коМиссDIт,

квалиф"оuч"'

участника закупки при
UЛ'СtJilflИе
размещении
УСЛУГ)), УМНОЖаеТСЯ На СООТВar"a"уaaцую
указанному

-,:,8, При оценке заjIвок по критерию (качество
раб9т, Услуг и (или) квалификация
il|"",-.1;"'Ъx];1:1
, i,:,'Зо оаллов
puoo,,
оказание
tзание услуг) наибольшее
IJ4UOT, ок€
XXH#r#;r:#JI".,T;i::::T.iin"
присваива..."
;л::::
=*"n.
' З,еllТфИПuц""' участника ,u*rrn",'" 'rr,,,]"л,
РабОТ,
* ,,":;.i
1-слуг) является создание .o"uou _ ;;i;::":":: |".у"ьтатом выполЕения puOo,

'
l :]I{Стикzlм (потребительским

",*j.:-\{лого

товара.

J'JЪrХТЖ;'Ъ::ЬНffi.*У

У"Йl

ff:;.;"#;-'Н"
ylJl0 Чfi:;Н;:"J-ф*о."о,ru,iii"*
-^^--,*"J
качественЕым
характеристикам

завершения работ, предоставления
, ,]., fii;":#lН"#;"_'"хов,
*-""JИ'U,'
услуг:
r{(, ДаННОМУ КРИТеРИЮ

_;,:aтся.

',

использоваЕие

подкритериев

не

:'З'2,В РаМКаХ УКаЗаНного критерия
оценивается спо,. (период)
/.прп,,л_\ _,
l" - _, \частник закупки
поставки, в течение
в
с,-,\чu.
"ооо
aчопarеЕия
rvrr(lz
Lс tlИМ ДОГОВОРа
-:;rTb
ДОЛЖеН ПОСТавить
окiLзать

hl

Работы,

ус_ту-ги).

.:.3.З. Щля определения
рейтинга

""r'

товары

l,..-;'b*:?;;iж;*,::ll:;#-T"xi#l:ffi ;'х"пх'],:Нн:?;жх-iffi
vлllпаlца
х,"1
KBapTiLTax,
месяцах, Ееделях,
о*",
Д", оц..r7;;;;;
^ах,
"u.u-a
'i'lЪНЫм .poou*"*i";'ffi.;;)';r#H}'#H'*H
между
РаЗЕИЦа
"максимальным
и
;i .:_lьЕоГо
СОСТаВЛЯТЬ МеЕЬШе
срока посТаВки с .]аТы закЛ
25 ПРОцентов
,:.з.+.

l'

,:.З.5.рейтинг, присy)iiJаеrr"_
i_rj']лYядоговора,
рuбоr. оказания r.пr.,l, ;fr:;:#J'#JTJfi;::"-"

;- ЗЬПIОЛЕ.,r",

1у
- F'u* -F'
'ui-Fй;lт.i"

(периоды) поставки

х100,

fu, - рейтинг, присужJаеrrьй
i-й заявке по
указанному критерию;

16

- \{аксимальныи срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки
.lет. квартilлов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения , договора;

- \{инимtlльный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки
.leT. кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
I]DеJложение_
сопепжатIтееся в i-й заявке по сроку
cnoкv поставки,
ппстаRки в
R единицах
е
измерения
редложение, содержащееся
::,:по.]а) поставки (количество лет, квартчIлов, месяцев, недель, днеЙ, часов) с даты
,

*,чjЕлiя _]оговора.

_ _:.6. Для получения итогового рейтинга по зчuIвке рейтинг, присуждаемый этой зiu{вке
fit}-г:.ршю (сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг),
шiде:ся на соответствующую yKi}ЗaHHoMy критерию значимость,
: ].7. При этом договора заключается на условиях по данному критерию, указанных в

.:.].

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта

1Шlл!,,N

-:.-1.1,

Оценка зiulвок по критерию (качественные, функциона:lьные и экологические

r'Jili-::I{стики объекта закупок)
.'tiJ-:Я

"Ii-е

ПОСТаВКа

ТОВаРОВ,

а

может производиться

ТаКЖе,

еСЛИ

ПРеДМеТОМ

в случае, если предметом закупки

ЗаКУПки

является

выполнение

работ,

\,с-lуг, в результате KoTopblx создается товар.

_]_1.2. Содержание указанного критерия, включчlющее в себя перечень функционiuIьньD(

]нi;,"ц::-.lli:-рпстик (потребительских
Шш]F

]i]{:jтLrна-]ьную

характеристику

свойств)

или качественных

(потребительское

характеристик

свойство)

товара
или

либо

одну

качественную

товара, определJIется в закупочной документации в отношении товара,
]г+_ ]егося
предметом закупки. или товара, который должен бьтть создitн в результате

:;;]rг'].Ii-:ег,Irстику
lllif;&"

:Еения работ, оказания услуг.
i ]..+.З. .Щля оценки зzu{вок по критерию (качественные, функциональные и экологические
,"-:.lj-:еристики объекта закупок> каждой заJ{вке выставJuIется
значение от 0 до 100 баллов. В
*,, ";,j. ес--Iи в документации
о закупке
несколько
характеристик
установлено
функциональных
: -:е5lттельских свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимzLпьных
,,i;";:illЙ всех характеристик (потребительских своЙств)
указанного критерия составляет 100
, --=

i,

|2.4.4.,Щля определения рейтинга змвки по критерию (<качественные, функциона,тьные и
_ пIческие характеристики объекта закупок) в закупочной
докlментации устанавливаются:

предмет оценки. исчерпываюIций перечень качественных, функционшrьньD(
*г,:-\теристик (потребительских своЙств) или качественных характеристик товара по
а)

i::;J{HoMy критерию либо одна TaKajI характеристика (потребительское свойство);
б)
максимilльное значение в баллах для каждой характеристики (потребительского
-,ll.;icTBa), установленньIх в зак\тIочной документации, - в случае применения нескольких
!, :]iIIионztJIьньIх характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик
- ];эа. при этом cyм]\Ia \tакси}IальньIх значений всех
установленных характеристик
, _:эебительских свойств) cocTaB,-IJIeT 100 ба;rлов.
\2.4.5.В случае при}lенения одного показателя критерия (одной качественной
_ ":ребительского
свойства)
иJи
качественной
характеристики
товара) для
него
: _]навливается максима-]ьное значение, равное 100 ба,тлам.
|2.4.6.Рейтинг, прис\'жJаеrtый заявке по критерию (качественные, функциональные и
л _-lогич€ские
характеристию{ объекта закупок)), определяется как среднее арифметическое
:iHoK в баллах всех членов зак\тIочной комиссии, присуждаемьIх этой заявке по указанному
i:iIтерию. В случае при}{енениJI нескольких функциончlльньIх характеристик (потребительских
_:"lircTB) или качественньгi характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заJ{вке по
{:ilтерию ((качественньте. фlтrшrионаJ,Iьные и экологические характеристики объекта закупок)),
-реJеляеТся по
Rb, : Bi + в; + ... + в; .

формУле:

,l

-

]l,

- :еitтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- значение

в

баллах

(среднее

арифметическое

оценок

в

баллах

всех

членов

i комиссии), присуждаемое комиссией i-й заj{вке по k-й характеристике
,,[*:-.ьском} своЙству), где k - количество установленных характеристик

,i:,ilr.

,

л"-._]ьских свойств).

' - -.Д-rя получения оценки

(значения в баллах) по критерию (отдельной
::i:::тгке (потребительскому
свойству)) для каждой з.UIвки выtIисляется среднее
:-:'1a;кое оценок в баллах, присвоенных всеми членilми закупочноЙ комиссии по
-

|i,]1,

"т";

--

.-,т.]ельной

8.

(потребительскому

характеристике

свойству)).

Для получения итогового рейтинга по заlIвке рейтинг, присуждаемый этой зzulвке

:),,ii"-.:iIю (качественные,
и экологические
характеристики
функциональньте
,i i
,.\fножается
на соответствуюlцую
критерию
значимость.
"
указанному

объекта

- -1,9. При оценке заrIвок по критерию (качественные, функциональные и экологические
-j:;i.-ттIки объекта закупок) зfuIвке с лучшим предложением по
функциональным
*::!I,-TIIKaM (потребительскиN{
своЙствам) или качественным характеристикам товара
1;,]ется наибольшее

i"l_

:

_+

10.

количество

-*,1;.Ские характеристики
:'i--;;-На]ьныМ

;-,*

,i

харакТеристикам

].-i.

.:

*[||llll.

.:

''

l"

ilДItlll,,

закупок))

заJIвкам

(потребительским

свойствам)

предложениями
или

и
по

качественным

о закyпке Заказчик обязан yKiLЗaTb критерии, используемые

a.,laнIIя победителя.
и веJичины
значимости
-ЭТаЦИИ КРИТеРИИ И ВеJrИЧИНЫ ЗНаЧИМОСТИ ЭТИХ
_

с одинаковыми

иные критерии.

,].6. В документации
:

объекта

:;iстикarм товара присваивается одинаковое количество баллов.

a

,

ilillllll]fi,-

баллов.

При оценке заjIвок rто критерию ((качественные, функциона_пьные

i]енки ЗiUIВок.

этих

дJIя

критериев, Не укiванIIые в
критериев не могут применяться для

'":.7. Использование критерия (цена договора) является обязательным.
.].8. Сумма значипtостей всех критериев, предусмотренньн настоящим пунктом,

:j_]яет 100 процентов.

i].9. Победителем признается участник закупки, набравший наибольший итоговый
,,эг. ИтоговыЙ
реЙтинг зzuIвки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому

:]iiЮ ОЦеНКИ ЗzUIВКИ, УNIНОЖеННЬIХ На ИХ ЗНаЧИМОСТь.
1].10. Порядок оценки заlIвок участников процедур закупок, в том числе предельные
{{ны значимости кажJого критерия, устанавливается Заказчиком в документации о

,

l
1
]
l
|

i

_\l.

13.

Щоговор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
13.1. ,Щоговор rто итога\{ процедуры закупки заключается в сроки и в порядке,
1чном в настоящем По,.tо;кении и документации о закупке. При этом порядок должен
-reTcTBoBaTb требования}I. \,становленньrм Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и
,r.llT федеральными закона}Iи с учетом положений Федерального закона (О закупках
,::ов.работ. услуг отде.]ьньI\1и видaми юридически лиц) NЪ223-ФЗ от 18 июля 2011г.
tЗ.Z. Перед подписание\{ договора, между Заказчиком и победителем процедуры
:]ки
могут проводиться переговоры. направленные на уточнение условий договора, которые
"-.
,5ы;lи зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении
,i :
i ,]з_]lлтеля процедуры
зак\тIки. Переговоры
по существенным
договора,
условиям
i--_:авленные на их измененLIе в по;ьзу победителя процедуры закупки, запрещаются.
1 3.3. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по
результатам проведения
]: :Ie,]yp закупки, за иск-lючением случаев предусмотренньж настоящим Положением и
;l,.rнодZtт€льством Российской Фе.лерашии.
|З.4. ,Щоцускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с
]:тоятельствами непрео.]о-lиltой силы, а так же в случае изменения потребностей Заказчика.
13.5. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от
i *:Iо-lнения договора иJи
расторжения договора по соглашению сторон, Заказчик вправе
,"
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: jсrговор с участником закупки, с которым
в соответствии с настоящим Положением

частично исполнены обязательства по такому
J договору,
^-- ---rJ)
ГIОСТаВЛЯеМОГО ТОВаРа, объем выполняемьж
работ,
,Ж"]l;.:*1i:,",:"::j:,::_"О9_1_*ОП"ЧеСТВО

::_1::i:::rл"_"л.:1"Ч1l:Y
}i&-:L-1,-IHeHHbж

работ, оказанньIХ услуГ по договору, ранее заключенному с победителем
победителеМ В ПроВеДении запроса предложений.
при
этом l+vrlq
Jrvllr
_iT:_1o:_u_ln"
rrl
цена
количеству пост,lвленного товара, объему
;
P':"*:::T.':1_1! ""ОРционально
:[:ч:ьГ\
работ, окiванных услуг.
] :, В случае, если прИ заключенИи и исполнении
договора изменяются объем, цена
,,Tll''1,Iii\

'у
:r::T:

товаров,

iд", ,-, составленноМ

работ,

услуГ

или

сроки

по резульТатам

исполнения

закуПки,

договора

не позднее

чем

по сравнению
в течение

с указанными
десяти

дней

в

со дня

;iз\{енений в договор на официальном сайте
размещается информация об изменении
* ; \-казанием измененньж условий.
:
ОбеспечеЕие заявок, обеспечение исполпения
договоров.
'_. Заказчик ВПраВе УсТаноВиТЬ В конкУрсной, аУкционной
и иной ДокУМенТации
t {"],i:iIC о внесении денежньIх средств
в качестве обеспечения зfuIвки на
участие в зaжупке.
..:'::::::.Ti"__:_*-_",-"
УЧасТие в закупке не может превышать _r,lдg
':; |;
IIять rrlJvчvlrrUD
гIроцентов
nL ]h " : ;'i l\IаксимаJТьной)
ценЫ договора (ценЫ лота). В случае, если Заказчиком
установлено
, !i;_ii,e обеспечения заJ{вки
на участие в закупке, такое требование в
мере
-------^
lравной
Тф,;::аняеТся на всех }лIасТникоВ соответстВУющей
закупки и указывается в документации
-:_t.
ii:
a.
:fll]г"F

1i

r

].

:li]r':.;TOp

В случае если установлено требование обеспечения зzUIвки на
участие в закупке,
закупки возвращает денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения зiuтвок

i*цЁ:лiе в закупке,

:

в течение

пяти рабочих

дней со дня:

Принятия Заказчиком решения об отказе от проведения
процедуры закупки участнику,
,:a}l\' ЗаjlВкvу на
ччастие в
Tl закчпке:
?яkvIтL-е.
на участие

поступления Заказчику уведомления об отзыве зiUIвки
на участие в конкурсе
,.
подавшему
заjIвку на участие

в закупке;

-

: ) окончания срока прие}.{а заJIвок на
процедуре закуIIки, участнику
участие в
:;\l\, заlIвку после окончания приема заlIвок.
подписаЕия протокола содержапlего
решение комиссии о не допуске к участию в
l,:J|e закупки участнику- подавшему заявку на
участие и не допуп{енному к участию в

,;;:,]е

ЗаКУПКИ;

:] подведениЯ итогоВ процедурЫ закупкИ
участникilп4 процедур закуlIки, которые
за_lи, нО не cTzL,IИ победитеЛями процедурЫ закупки,
кроме участника, сделавшего
*, : ,iiение, следующее за предjrожением победителя
процедуры закупки, зiUIвке которого
:,{своен второй номер;
,,

. l заключения
-{,}

l']

,

договора

победителю

процедуры

закупки;

заключения договора участнику закупки, зuUIвке на
участие которого присвоен второй

]l принятИя решениЯ о несоотВетствиИ зiUIвкИ на
участие в закупке единственному
-*i;Iк\'закуIIки, зzU{вка
которого была признана закупочноЙ комиссиеЙ не соответствующей
,
:,:НИЯМ ДОКУМеIIТаЦИИ О ЗаК\ТIКеl

i{) заключения договора с
участником, подавшим единственную зfuIвку на участие в
l :. соответствующую требованиям документации, такому
участнику;
к) заключения договора С единственным допущенным
к
участию в процедуре закупки
- :;{KoM такому
участнику:
,l) заключения договора с единственным
участником аукциона, принlIвшим участие в
;.}ре аукциона, такому r{астнику;
-
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__]I
'i{

l l,,-lJписtlния протокола аукциона
- участнику аукциона, не принявшему участие в
: :,: J,\'кЦиона.
- _: В случае, если учасТникоМ закупкИ в составе зzUIвки представлены
документы,
"шuт Е'-]ющие
внесение денежных средств в качестве обеспечения
заlIвки и до даты
, Т,;f]IЯ и оценкИ за,IвоК денежные средства на
расчетный счет Заказчика не поступили,
n]
:,:!-тниК
t

*
:l J

закупкИ
признаетсЯ
не
представИвшиМ
обеспечение
1 I{,-Iи копии
подтверждающего
документа.
внесение
денежных

:|;::_iiЯ зzUIвки на участие в закупке, в случае
; :,-'_ ,'ПРТСтЕl
6';'.,]l
11яаlf,ёпр
лбол-о,
JРеДСТв Рв размеРе
обеспечения заrIвки на

заjIвки.

Отсутствие

средств

в

качестве

поступленияна расчетный счет Заказчика

участие в закупке за данного участника, не
i ,;нованием для отказа в допуске к
участию в закупке. При этом, Организатор закупки
-, всеМ заJIвкаМ
участникОв, в котоРых отсутствует документ или копия документа,
: fi]ающего внесение денежных средств, проверить поступление
на расчетный счет
i : 1,ачестве обеспечения заявки.
]:, Заказчик вправе установить в конкурсной, аукционной
документации, а также в
",: , ,i,i о проведении
запроса предложений требование об обеспечении
исполнения
^ :]:- заL.Iючаемого по результатам проведения
процедуры закупки. Размер обеспечения
;:i :1lIЯ Jоговора не можеТ
превышатЬ тридцатЬ процеЕтоВ начальной (максимальной)
цены
_

,

|ценЫ

:i:

лота),

в

указанной

извещениИ

о

закупке.

В

случае,

если

I]eHo предоставление поставщиком гарантии качества, обеспечение договором
исполнения
]: lt-1.]){tнo расIIространяться на гарантийный срок.
] j, Исполнение договора может обеспечиваться

,'r

-

безотзывной банковской гарантией,

i; ,;i t-laHKoM ИЛИ ИНОЙ КРеДИТНОй ОРганизацией,
указанной в документации о закупке, или
l

]ёнежных

средств'

;,,*-l,{ П\-Нкте

Способ

обеспечения

исполнения

договора

из

в

укiванных

способов опредеJUIется участником закупки самостоятельно.
j D В случае,
если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения
]:_ _]оговор заключается только после предоставления
участником процедур закупок, с
,,-, ]З,I\,lюЧаетсЯ договор. такогО обеспечеНия в
размере, предусмотренном документацией
:- :ы закупки.
] -, Если участником. с которыМи заключается
договор, является государственное или
, _1]ьное казенное учреждение и Заказчиком
установлено требование обеспечения
l;:]i{я Jоговора, предоставление обеспечения исполнения
договора не требуется.
_l

8, В

случае если документацией о закупке установлено требование

\частие

в конкурсе

о

,-:з_lениИ обеспечеНия исполНения догоВора и в срок,
установленный документацией о
: ]обедиТель процеДуры закупКиилииной участrr"*, a которым
заключается договор, не
"-:зILl обеспечение испо,]ненИя договора, такой участник (победитель) признается
'i :--Il\IсЯ от заклюЧения догОвора И ЗаказчиК
вправе заключитЬ договор с участником
,."
предложившим лучшие усjIовия после победителя.
:9. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения
договора
:;: :,;е средства, внесенные в
качестве обеспечения зfulвки на
в
закупке,
не
участие
",,.._-:ются и
удерживаются в по,цьзу Заказчика.
_:,10, В случае
уклонениЯ vчастника конкурса, запроса предложений, заявке на
участие
'"
которого
присвоен
второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее
'п "-i
1 3ние от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
;;
i

В

r,11,

(а},кционе),

не возвращаются

и удерживаются

--:,О е.ЩИНственную заJIвкУ на участие в аукционе или конкурсе,

1,j{;тя}{

документации

и признанного

его

от заключения

участником,
-':"', ВнесеНные
В качестве обеспечеНия зiUIвкИ на
участие

,:]ются

в пользу

Заказчика.

случае уклонениЯ участника аукциона, конкурса или запроса предложений,

в пользу Заказчика.

соответствующую
договора

денежные

в конкурсе, не возвращаются и

В случае уклонения единственного допущенного комиссией
участника аукциона
],-: или запроса предложений llибо единственного
аукциона, принявшего
,_+,12,

: в

аукционе,

участника

от заключения договора деЕежные средства, внесенные в

качестве
20

а

заlIвки на участие в аукционе, не возвращаются

:;""

:

и удерживаются

в пользу

Способы закупок и порядок их проведения.

: _ Заказчик применяет следующие способы закупки:
_}пtрытьтй конкурс;
_)ткрытый аукцион;
3апрос предложений;
;]авнение коммерческих предложений;
Ззкr,пка у единствеIIного поставщика.
: Лринятие решения о проведении закупки.

..

в

закупаемой продукции

и

потребности
устанавливает функциональные иlили технические

: i.2. Перед началом каждой конкретной закупки
должно бьтть принято решение о
проведении
данной процедурьт. Такое решение принимается
руководителем
-,-:; _-rIIцом, его з€tменяюшим) в соответствии с требованиями
настоящего
Положения.
j _:. Условия вьтбора способов
закyпок.

1l: --lВеННом

*J
r\чt!чrrч
- ,::,ЦесТвлЯться, еслИ предметоМ
закупкИ являетсЯ поставка товаров, выполнение
работ,
: -,-. с,_Iуг
с_IvГ дпя
ППя которых
т{n.ГarnET,!. есть
a.TL ,].,,,,,,,...л,--

функционируюrций рынок и сравнивать которые можно
* IIх
ценzlм, а так же в случае, если по оценке Заказчика проведение
открытого
: \fожет принести экономический эффект больший,
чем при проведении

:

llредусмотренньгх

"

'

..^

:._r

настоящим

1:11З:"::111"-а

иньIх

Положением.

С ПОМОЩЬю

запроса предложений может осуществляться,
если

г) и условий его поставки (их выполнения).

i::J:j::

поставщика договор заключается
Lx flаIIрямую
напрямую с
:.1:nPl
_:11":'u,"ного
-,,:__i}iл_бЗ^1,':опu'оuания
конкУренТнЬж процедур с
требований пункта 5i
учетом
,-:.. ,l Положения,
: _;.]. Извещение и док}ментация о закупке
разрабатьтвается организатором закупки и
* :;;ся генерirльным директором Общества.
: _:,З, Участник закуПки несет все
расходы и риски, связанЕые с участием в закупочньц
,:ý Заказчика, Заказчик
не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам
,"], l,(|1 от
характера
проведения
и результатоВ
закупочньж
процедУр,
за исключением
l :;]ределенныХ ГраждансКиN{ кодексОм Российской Федерации
дляпроведения торгов.
j D. Закупки, проводимые в электронной
.
форме.
:,j]i'ПКи в электронной форшrе
- процедура закупки, KoTopal{ может осуществляться
--lI\{II способаrrли:

l

l

-:t-lI"I
;

:

,;:,l

ii
,i:

;:::":1_]:i:j::

--,2

::,aj,:_"
закупки
закупки.

бь_тть

либо

"_

:1ny"Ke

может предоставляться участниками закупки в

подписана электронно-ц"фро"ой подпись;
предоставлена

скан-копия

подписанной

и

скрепленной

печатью

';;;;;;""";;;;;'""Ё

закупка может проводиться
на электроЕIlьIх
торговых площадках.
чкретный
способ
в электронной
разN,Iещения закупки
форме устанавливаются
, :.--:ЦIIИ О ЗаКУПКе.
-,,l:\IКи
продукции,
входящеЙ
в перечень
товаров,
работ,
услуг,
утвержденный
-

,

в

",i :,lениеМ Правительства Российской Федерации,
'- ::t]I"{ форме, осупIествляются в электронной р*raщ."ие которых осуIцествляется в
форме по процедурам, определенным
,rr Положением.

Iп.

порядок провЕдЕниrI открытого конкурсА
2|

.6.

Извеlцение о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация.
_6.1. Извеrцение о проведении открытого конкурса размещается организатором
.,1 на
_ .1;i

официальном

сайте

не

менее,

чем

за двадцать

дней

до

дня

вскрытия

с

конвертов

на участие в конкурсе.

.б.2. В извеrцении о проведении открытого конкурса помимо сведениЙ указанных в
-;9.1. настоящего Положения должны бьтть указаны место, дата и время вскрытия

_.

ов с зfuIвками на участие в конкурсе;

о,З.

Конкурсная докуN{ентация помимо сведений укчванных в пункте 9.2. настояrцего

; -_чIIя должна содержать:
t порядок и срок отзыва заr{вок

_ Jвки:
:, \IecTo, порядок. даты и

на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в

вреNIя вскрытия конвертов с заJ{вками на участие в конкурсе;

критерии оценки заявок на yчастие в конкурсе;
- l порядок оценки и сопостав_-Iения заlIвок на участие в конкурсе;
_i r размер обеспечения заrIвки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежньIх
_-: в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных
_:

_

,

r

- i. bI\

средств

в случае

\-становJIения

Заказчиком

требования

обеспечения

заj{вки

на

КОНКУРСе;
его предоставления
испо;нения
l
срок и порядок
] размер обеспечения
договора,
_ _, iс_lи Заказчиком ycTaHoB_-IeHo требование обеспечения исполнения договора.
].- В

в

о.-+. К конкурсной JокllIентации должен быть приложен проект договора (в случае
"__-чIIя конкурса по неско,-тьки}I лотам - проект договора в отношении каждого лота),
-. .l является неотъемлеrtой частью конкурсной документации.
с,.5. Сведения, содер;\ащLIеся в конкурсной документации, должны соответствовать
.

-':,:Я\I. УКаЗаННЫМ В ИЗВеЩеНIII,I О ПРОВеДеНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСа.

.6

6.

_:_:lьном

Организатор зак\,пкrI обеспечивает размещение конкурсноЙ документации на
сайте

одновре}{енно

с

разN,Iещением

извещения

о

проведении

открытого

", Jз,

б.7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником конкурса в отношении
JHbIx заrIвок, в то}{ чllс_lе в отношении конкурсной заJIвки, представленной этим
" .]]1ко}{. не допускается .]о по.]веJения результатов конкурса и определения его победителя.
'_1
,
Порядок подачII заявок на участие в конкурсе.
_7.1. .Щля участия в конк\,рсе.yчастник закупки подает заJIвку на участие в конкурсе в
, lо форме, которые чстанов-lены конкурсноЙ документациеЙ.
'_i,2. Участник зак\,пкII по.]ает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
..::_знном конверте. Прtr этоrt на таком конверте укiвывается наименование открытого
:;а (лота), на участие в которо\{ подается даннiш заявка. Участник закупки вправе не
:,:_1ть на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для
._,:ческого лица) ил}I фаrttr_тrtю. иN,Iя, отчество. сведения о месте жительства (дЛЯ
- -.кого лица).
_ 7.3. Заявка на участIrе в конкyрсе должна содержать:
_ ) сведения и док},}Iенты об \,частнике закупки, подавшем такую заJ{вку:
_]) фирменное наи\tенование (наименование), сведения об организационно-правовой
:. о \{ест€ нахождения. почтовьтй адрес (для юридического лица), фамилия. имя, отчество,
:lные данные, сведенIlя о \IecTe жительства (для физического лица). номер контактного
'

:

__

ча:

)

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размеtцения на официаJIьном
.: I1звещ€ния о пpoBe.]eнIlll открытого конкурса выписку из единого государствеННОГО
. ]f
юридических _-lиц ]I.1и нотариаJIьно заверенную копию такой выпискИ (ДЛЯ
__,,ЧеСКИХ ЛИЦ). пол\,ченн\,ю не ранее чем за шестЬ месяцев до дня размещения на
_,:а-tьном сайте извещенlIя о проведении открытого конкурса выписку из едиНОГО
,_:fственного реестра ин.]ивидуаr]ьных предпринимателей или нотариально завереННУЮ
,5
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,

такой

-

выписки

(для

иI

"i;fi:ЖТП.ffi}

веряющих личность (для
*iТ"ЁlТН:L"
,: J на русский язык
докУп{ентоВ о государСтвенной
1-ского

лица

в

i:Xr..#:,';

"ЪЪ1"::,
регистрации юридического
лица или

качестВе

индивидуального
. _]ательсТвом
предприЕимателя
в
соответствии
соответствуюIцеГо государСтва
с
(для иЕостранных лиц),
tlолученные
не
ДО ДНЯ РаЗМеШIеНИЯ На ОфИЦИа!ТЬНОМ
ранее
сайте извепIения о проведении
.,-.i1;"r-ý:T'"

З)

-

ДОКУМеНТ, подтверждаюrций
полномочиJ

:. \-ЧаСТНика

закупки - юридического лица
(копиr

Ъ#НJi

;r#l:'влеЕие

действий от

=:HrНJX'ffil.fi
H;ff :ý;;#"ъ*J"#ность,всоответсJ#_rХХ-i:;".ХН:
; -руководитель).
в

l

-:!^Тие

..

.._i" о,. имеЕи r.,u..'"Ъ'.1ХffiТХ#Уu],:1ЖJ;riТЖil;
должна соJержать также
доверенно;; ;; i"JЁr"оение
\.частникаурсе
действий от
В

с.,rl,чае.

конк

: ,]Ilтелем

,""",?ii,iJ";"-iX"-T'Ti; #Т;Т.;*'":;ш-ъJ-}:ь"fl";;i:,х."11};

: JIIТелеМ лицом, либо
нотаРиаlьнО завереннуЮ
копиЮ такой доверенности.
, : :1&Я ДоВеренЕосТЬ ПоДписана
В случае. если
-]иЦоN{,
УПолЕоМоЧенныМ oroouoo"rar'ai
, , : i]?
конкурсе JU-l'ti'Ha
)л{астие в r\vrrl\JYlL
Jo.]жHa соДержаТЬ
.о"..*r"_-;";;^ ::-"::'.|_]j.uООИТеЛем участника закупки,
Также ДокУМенТ,

.lIrца,

соотВеТсТВие
;l"", #Н}ffi1".Тi]ý'rffiЮ*ие
)II В конкУрсной

- -r

]

,.,:]".J;#::ý"",i.Н"":fi

'-],ff

arоо"о*о"",

УчасТника конкУрса требованияМ к
.оо.u.r.ТВии с ПУнктом
"

ДокУМенТации

поrоr*ен]{я:

] 'u.rй.iо
копии учредите.lьньг\

подтверждающий

JoKyl{eHToB участIIик

l,t;*ъ#;нт#:хНffi 'Ё:;'"'Жтi.ъiх1;_"."

т;#;:::;i;ч,#т:::r;н;i*."ll*ftlЦi"Ъ:;"Ъ'"Т;;:,,ж^,жf"т:т#;

-"'Ie \'слУГ, яВляюЩиХся преf\lето}I
. ;ЧСНИЯ ЗаяВки на участIlе в конк\,рсе,договора, или ;:JJ#J^#.TH:i Ё}ТЖЪ;J...Т:
обеспечения исполЕения
, ;r.
договора являются крупной
i t предложение участнIIка в
отноIпении объекта
С ПРИЛОЖеНИеМ ДОКУN{ентов,
';l'Т':]аЮЩИХ СООТВеТствIIе требованиям,
устано","a"'uО"ПИ
:.,lе предложение
]

о u.y: .]оговора. включая
расчет,'}'}.JoJu"JХiН:,itrflй;Тt}Ъ.:
-,"{отреннОм пyHKTo]\l 11,1, пu,iо"ц"о
попЪ**"r,

u.uo*e в случае закупки товаров
?С}f}ю цену единицы товара,
наимеЕование товара, товарный
',:ацию о стране ПРОИСХО,i\Jения
знак
(марка
товара).
и производителе товара.
В случае, если в соответствии
с
ПОЛОЖ"О"'-Й'М подлежаIцих
выполнению работ.
",,,J"rlil'"J}Ж:"?;'r"Хl'.lr]i-ТеГО
,:,

'-п'lЖн*":н,:т*#*;",.;1Х'-1#""i*ТI}'ffi

:\IОТРенных KoHKypcHoI-{
JoK\,\,.rX;i;.;:"i"XX":
-^-iJ;;"#::"
"-',СТВИе ТОВаРа,
работ. ..rrr

И

:ЖТЁЯ*'.жт;

(ИЛИ)
В ."Й""r,
I:""" ДОКУМеНТОВ,работьт.
ПОДТВерждающих

::"""
]ательствомЁ_::."";;-,;::.;*:оull#J,,"r..;н."i..,нх-.;.#fi

жхI;Э
i
:r)]?тельствомроссийскоiт.;й,#,1#Н#н#нý.";зЁ**Тl:J""#ffi

, ',:;кой Федерации vcTa'oB-le'",
.рЬбо"u,r"" n
-,
скается требовать прa:о.ru".a.rи
,

:1

run^

Ё;

документы, по,ТВер/к-]ающие внесеЕие
денежных средств в качестве обеспечения
в конк\рсе,
в с_l\,чае, если

]l Ча
Участие

в конкурсной

документации

(платежно,?й;r"е,

--:l"Ъ:;lTTT"K#J"j:::i"#
\gllLlDv
UUЕUrIgЧеНИЯ
:ЗТtя).

Заl{ВКИ

На

УЧаСТИе

содержится

указание

подтверждаюп{ее перечисление
В КОЕКУРСе,

ИЛИ

КОПИЯ

ТаКОГО

2з

,

1.1. Заявка на участие в конкурСе можеТ содержатЬ эскиз,
рисуЕок,

:.фlтю.

lllll

-

-

.

иное

изображение

товара,

образец

(пробу)

товара,

закупка

ts-Iяется.

-.5.

чертеж,
которого

УчастниК закупкИ вправе податЬ только одну заrIвку на участие в конкурсе в

:-эIlи каждого предмета конкурса (лота).
"

:.6. Все листы заriвки на
участие в конкУрсе, все листы тома

зfuIвки на участие в
::е.]олжны быть прошиты и пронумерованы. Заявканаучастие в конкурсе и том зtUIвки

,:.ТIIе в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав
документов, быть
-чы печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны
участником
,,. ИЛИ Лицом, уполноNIоченным
таким
закупки.
Факсимильное
участником
: ,Iзведение подписи не допускается. Соблюдение участником закупки указанньIх
..зltй означает, что все докуN{енты и сведения, входящие в состав зzt Iвки на
участие в
:J- и тома зzUтвки на YчасТие в конкурсе, поданы от имени участника закупки. а также
:;]'.AJ&еT подJIинность и досТоверность представленных в составе зiUIвки на
участие в
:Je Ii тома заJIвки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее
:aнIie участником закупки требования о том, что все листы зfuIвки на участие в конкурсе
: ]J-ЯВКИ на участие в конкvрсе должны быть пронумерованы, не является основанием для
_ з _]опуске к участию в конкYрсе.
, -7.7.
Прием зtUIвок на \-частие в конкурсе прекраrцается в день вскры.гия конвертов с

lill,,

LL

]l

lill,

,: ЗаrlВксtМи.

Il

il

]]],,

rпl

.'

-.8. Участники закvпклI. подавшие

заJIвки на участие в конкурсе, Организатор закупки
-":] обеспечить конфиденциа-lЬностЬ сведений, содержащихся в таких зiUIвках до вскрытия
-:_ов с заr{вками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с
, :'"lli HZI
учЬстие в конк),рсе. не вправе допускать повреждение таких конвертов и зzUIвок до
-

-

1 ..]. ]Ix

вскрытия.

-,9. Участник закупки. по.]авший заJIвкУ на
_
участие в конкурсе, вправе изменить иJrи
i:. Ь ЗaUIВку на участие в конк\,рсе в любое время
до момента вскрытия конвертов с
_,,Iii на участие в конк\-рсе. Такое изменение или уведомление об отзыве является
] ]aТе.]ЬныМ, еслИ онО по.-]\ченО ЗаказчикоМ
дО истечениЯ окончательного срока
-

--1З.lеНИЯ KOHKYPCHЬIX З€UIВОК.
.

r.10. Каждый конверт с заявкой на
участие в конкурсе. поступившие в срок, указанньтй

,-.псной документации.
регIIстрируются организатором закупки. При этом отказ в приеме
,.трациИ конверта с заявкоli
на ччастие в конкурсе, на котором не указаны сведения об

L

jl

:1,1ке закупки,

подавше\I

такой

конверт,

а также

требование

предоставпения

таких

В том числе в форrrе.]ок\,}IентОв, подтверждающих полномочия лица, подавшего
.: _ с зzUIвКой на участие в конк\,рсе. на осуществление таких действий от имени участника

-'1

.al"l.

;,.]. не допускается. По требованlтю
участника закупки, подавшего конверт с заявкой на

]]l

l]
l

l]]i

:-' В КОНКУрсе, ОрганrIзатор закYпки выдаеТ распискУ в получении конверта с такой
.l с yказанием даты и Bpe\{eHIl его получения.
.7.11. Полученные пос_lе окончания приема конвертов с заrIвками на участие в конкурсе
_: ы С зiUIвкамИ на участI.Iе в конкурсе вскрываюТся (в случае, если на конверте не
указаны
,:тiI адрес (для юриДического -1ица) или сведения о месте жительства (для физического
-.частника закупки) II в тот х{е
день такие конверты и такие зfuIвки возвращаются
],.1кам закупки.
,
i.12. В случае. ес-lи по окончании срока подачи заrIвок на участие в конкурсе подана
. о_]на зruIвка на участrIе в конкYрсе или не подана ни одна заJIвка на участие в конкурсе,
:. ПРИЗнаеТся несосТояВши\Iся. В случае, если конкурсноЙ документациеЙ предусмотрено
Jo.-tee лота, конк_yрс прrIзнается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в
-'-пlIи которьж подана To_]bko одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна
: ]3 VЧ?СТИе В КОНКУРСе.
.8.
Порядок вскрытIIя конвертов с заявками на участие в конкурсе.
_
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!.1. ПублИчно В день, во время

ив

месте, указанЕьIх

в извещении о

проведении

в коIIкурсе,
--]. закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками научастие
конкурса,

всем участникам
!.]. Заказчик обязан предоставить возможность

"-:ЗI{ВШИМконкУрсныеЗаяВки'иЛиихIIреДсТаВиТеЛяМПрисУтсТВоВатЬПриВскрыТии
-::{blx заrIвок. ЗаказчиК признаетсЯ исполнившим эту обязанность, если участникам
попную
возможность
предоставлена
- -1ЦIIЮ О ВСКРЫТИИ КОНКУРСНЫХ ЗаЯВОК,
-з была

получать

в режиме

реаJIьного

времени

на участие в конкурсе непосредственно
!.j. В деIIь вскрытия конвертов с заJIвками
]JкрыТиеМконВерТоВсЗаяВкаМинаУЧасТиеВконкУрсе'нонеранЬшеВреМеЕи'
закупочнаl{
о проведении конкурса и конкурсной документации,
] ]го В извещении
возможности
о
вскрытии таких конвертов
._,,я обязана объявить присYтствуюIцим при
].]'яВкинаУчасТиеВконкчрсе.иЗМениТЬиЛиоТоЗВаТЬПоДанныеЗаJ{ВкинаУчасТиеВ
в конкурсе,
*. -]о вскрытия конвертов с заjIвками на участие
в конкурсе, и
вскрываются конверты с заявками на участие
. s.-l. Закупочной коп,мссией
эпектронных документов заявкам на
.-.з.-lяется открытие достчпа к поданныN,t в форме
вскрытия заJIвок на участие в конкурсе,
; З КОНК}Рсе, которьlе поЬт_чпиrи Заказчику до
закупки двух и более
r.5, В случае установ,lения факта подачи одним участником
не
, 1.] \,часТие

в конкурсе

что поданные

при условии.

ранее

заJIвки таким

участником

закупки не рассматриваются и
_..:l. Все заr{вки на участие в конкурсе такого участника
, --,_ются такому участник\"
объявляются и
,.б. Itри вскрытии конвертов с заJIвками на участие в конкурсе
i:

-: q в протокол

вскрытия

конвертов с заJIвками на участие в конкурсе

спедуюшIие

1,

имя, отчество (для физического
наименование (длЯ юрrI;Iического лица), фамилия,
с заявкой на участие в конкурсе
:очтовый адрес кa)кдого \,частника закупки. конверт
электронного документа заявке на
вскрываеТся иJIи дост\,П к поданной в форме
: : КОНК}РСе КОТОРОГО ОТКРЫВаеТСЯl
конкурснои

_ на_rичие ocHoBHbIx свеJений И

_

,

-.]цией;

документов, предусмотренньш

-лглDлпq
указанные в такои
l-с-цовия исполненlIя ]оговора,
_-явок на участие в конк\,рсе:
в соответствии с настоящим
- ;тнформация О ,n.rrpolllirrori заявке на участие в конкурсе
комиссии факта отсутствия прошивки
з с]учае установJIеНлlя на заседаниИ закуIIочной
в конкурсе не рассматривается,
,
в конкурсе. НепрошИтаr{ заJ{вка на участие
\/т

:

заявке

:

и

являющиеся

критерием

1ЧЗСТИе

заlIвок на участие в конкурсе подана
В случае если по окончании срока подачи
конкурсе,
или не IIодано ни одной заявки на участие в
__ча заJ{вка на участtIе в конк\,рсе
несостоявшимся,
.1ЫI-I протокол вносится rrнфорrrачия о признании конкурса
_._
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t3.ГlротоколВскрыТIIяконВерТоВсЗаяВкаМинаУчасТиеВконкУр.":l-.j::.х
чJIенами закупочнои
,:.il комиссией и по:IписЫваетсЯ всемИ присутствУюrrlими вскрытия KoIIBepToB с
после
.: II генеральным директороrт Обrчества непосредственно

закупки на
, ча участие u *on*yp... }-казаннЫй протокол размещается организатором
со дня подписания такого протокола,
,- :.iO\{ сайте IIе поздЕее че\{ через три дня
-ПоряДокрасс}IоТренI{яиоценкиЗаяВокнауЧасТиеВкопкурсе.
не МожеТ ПреВышаТЬ
_ -. Срок рассМоТренIlя lI оценки Заr{Вок на УчасТие В конкУрсе
.!-нейсоДняВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМинаУчасТиеВконкурсе.
-].Комиссиярасс}IаТриВаеТЗаяВкинаучасТиеВкоIIкУрсенасооТВеТсТВие
и соответствие участЕиков
документацией,
конкурсной
- ]1я\I. установленЕы}I
документации,
конкурсной
Положения и
. ._ aanYrr*" требованrIя\{ настоящего
закупочной
:. На основании рез\,--IЬтатоВ рассмотрения заrIвок на участие в конкурсе

-:.lПрИЕиМаеТсяреlпенIlеоДоПУскекУчасТиюВконкУрсеУчасТникаЗакуПкиио
'.i\часТникаЗакУПк!I.ПоJаВшеГозаJIВкУнаУЧасТиеВконкУрсе'УчасТникоМконкурса
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ii|"""T:J,|-'":I-T:"*iимеет
единичной цены на
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исходя из преимущества
"r"u*ГХiJrJfir#НОЖеНИЯ
общей итойои
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содержашихся

в них

IIа УЧаСТИ.

условий)СИТеЛЬЕО

закупочв
" 1:''*rосе
;:"Y.iTrrHfiH;;

ДРУГИХ

в конкурсе, в ,I"'J"ЁТЪ#;".Уir;;*rУ**
,-, "-.:lT. ^Ъ:ЖЫН;Ж"*iние
ПеРВЫЙ НОМеР, В
СЛУЧае, ..о"
no"nyp.. содержатся ,
нескольких заявках Еа
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В КОТором
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РаССМотрения и оценки auп"r^'"^frЫ
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содепжятт-пq
СОДеРЖаТЬСЯ
лDАпл----СВеДеНИя о мес,

содержит
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Об УЧаСтниках конкур.",
которых бiши
.;?1fr',j:.}'.":
рассN{отре""r. об'ЗzUIВОК,
)
участIIиках
Kol{кypau. ,u"uo"
] :. _,rr.-r"'откrrо"a
y.ru"r"a в коЕкурсе
оТклонеЕия.*"оп, о .rор"дп.
"u
: э конк}р.".
оцеЕки заrIвок на
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конкурса по,"

оой.;,;##i,;;.'a-'Uu"еIцения
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после дня
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.-jjrЁЖ:НН:" ff;ýН Р*'*u.тся организатором
rп*U,ного протокола.
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В коЕкурсе подписывается

Опl,ЬЙ - в течение

'оо,оооiffi;Y#;Н.ЗаКаЗЧИК^
.o.ru"or.r*
;;;";;*#еДИТеЛЮ КОНКУРСа

договор*
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закупки на"н.*:ж;,т,;
официалъноN{

протокола оценки и сопоставления

::.iж.J#|;ffiffiТ''*Ъi"ЪТЁ';|#trЖн
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по

не бьтли отклонеЕы,
Б СOОТВеТСТВИИ С КРИТеРиями
"Ьо.оr"-;;;;Й:"ЖЖ;;::-:fi:'е
и процедурами,
ч 6 no""T##;;
1ТЖlffi"" .*о.,,,
l;i СЛОВаМи, и суммЬо.
В ОТкрытом между суммой,
,-*"";;1-"Н;;r*_

::: при
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,г

З€t

в порядке и
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: зксимиль"ой--участнику ooroypau в писы{енно]-i
'о'о"авитЬ
почтовой ar*
ЗЯЗЪЮ)
ИЛИ В фОРМе ЭЛеКТронЕого
-!',юlцие
"n"
разъяснения.
док\fIента

-=19,12'

Любой участник конкурса вправе обжаловать
результаты конкурса
законодательством порядке.

- . ],B.leHHoM

в

19,1з, ПротоколЫ, составленные в ходе
проведения конкурса, заявки на
участие в
KoHKypcHaJ{ документация, изменения. внесенные
в
конкурсную
документацию, и
;-:]ения конкурсной
документации, хранятся организатором закупки не
менее чем один

,:се,

il

ilL

В случае, если по результатам рассмотрения зiU{вок
закупочнаlI комиссия
:.:l1.,:::"*:::"::]:,,::::1 il1 :. ОТКЛОНИЛа 'опiоо одну заявку, конкурс
NJlJU rIPPr5tlaElUЯ
признается
и
более
два
лота,
Jlv
r ф, l\vlrлJ
конкурс
IJv
.-i:ут"";:*:-т,:,:лi::,i::_a:кументацией ''редусмотрено
того
лота,
в
отношении
которого
все
:"\i"'"_:;.:""':T"T:Y::
-,ые конкУрсные зfuIвкИ ::a:"
_:
_оr"о*ении
былИ отклонены, илИ не отклонена только
одна коЕкурсная
]9,14,
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}"т:_::::д_оговора

по результатам проведения конкурса.

ччастником конкурса. с которым заключается
договор, зfu{вке на участие в конкурсе и

у-*";;;;Ъ;;.,#";
u""^' u.*"- ; ;;;;;;;"
ЙЖ#
,,"l,

iifirfi]пllllllIl

'

-:::L :"*1"jY:::"]:

'-о::л"::lфизическох,{у
a .fоговора
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аТеЛей
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инЪтх
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JlrJr.[l.tr IlU

--lицY. vN{еньшаеТся на
размер н.i.логовых платежей, связанньIх
Yg-rJфfrrrDrл
с!

должеН бьтть закЛючен не позднее чем через
двадцать дней со дня

-::jIIЯ протокола рассN,{отрения и оцеНки зzUIвоК
на участие в конкурсе.

- ,j, В случае если организатором закупки было установлено требование
обеспечения
,:iiiя договора,
договор зак,lючается только после предоставления
участником конкурса.
::]f заключается договор' такого обеспечения
в соответствии с требованияминастоящего
" :::ilЯ и в объеме. пред,чс}IотренноN{
конкурсной документацией.
- 1 В течение пяти днеЙ с .]атЫ получениЯ от Заказчика проекта договора, победитель
:-, обязан подписатЬ договор со сво.ей стороны
и представить все экземIIляры договора
i,-, В случае, если В конк\,рсной
докуменruц"" было установлено требование об
,:,jIlIi исполнения договора,
победитель обязан одновременно с IIредставлением
:: ПРе!СТовить Заказчик\' .]ок},}Iенты, подтверждающие
предоставление обеспечения
, -::ilя
Jоговора в форпте и раз\Iере. предусмотренном конкурсЕой
документацией.
- J,I\-чае, если победите-lе\I конкурса
не исполнены требования настоящей части,
он
, . -,я \,клонившимся от зак,]ючения
договора.
- j, При уклоНении побе.]I{те-lЯ от заключения
договора Заказчик вправе обратиться в
_,, ,r\I о требовании о пон\,дfении
победителя конкурса заключить
договор, а также о
,.,]1J9""K.B, причиненньI\ \-к-lонением от заключения
договора, в части, не покрытой
еспечения

,:,

"

заjIвки, :тибо зак,тючить

договор

с участЕиком

конкурса,

которого присвоен второй номер. При этом
обеспечен"a

заявке на участие

.*"n,

победителю
_; iC ВОЗВРаЩаеТСЯ.
- :,]\-чае согласиЯ
участника конкурса. заlIвке на участие в конкурсе которого
присвоен
,,lCP,

заклЮчить догоВор проекТ договора составляется
ЗаказчЙм
путем включения в
_ овора, IIрилагаеN{ый к конкурсной
документации, условий исполнения договора,
" ;:ЧЬIх этим участнико}{ конк\,рса. Проект
договора подлежит направлению Заказчиком
;':занного
участника в срок, не превь]шающий десять
рабочих днеt с даты приз нания
- 1 \'КJ]ОНИВШИМСЯ ОТ ЗаК-lЮЧеНИЯ ДОГОВОРа.
,i
:JТНИК, з,UIвке на \,частие в конкурсе которого
присвоен второй номер, вправе
, : ]оговор и передать его Заказчику в течение
десяти дней с даты rIолучения от
- :троекта договора' ,-tибо отказаться от заключения договора.
Одновременно с
-]зfIи экземпляра}{и ]оговора такой
обязан
предоставить
участник
обеспечение
z,7

j,

-
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{ения договора, в,случае если
требование об обеспечении исполнения
з.lено
договора бьтло
в конкурсной
документации.
UвUси стороны
договора, в случае если требование об
1сПолнения
в

j"T_""::.. ::,::_.I*u,,о"лено
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]l-),б, В случае наJIичиЯ принятьIх

судом, арбитражным судом судебных
i;овения обстоятельств непреодолимой
актов или
силы, ,рaarrrar"ующих под.'исанию
сторонами
:, ]. в устаноВленные
настоящей статьей aрооr, сторона,
-,&ностЬ
для которой
своевременногО подписанИя
договора, обязаЕа u
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непреодолимой си,'ы ":j:"::.рjдцати
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создiLтась

дня уведомить
сУДебных актов. При этом течеЕие
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дней. В случае прекращения действия

]:, сооТВеТствующiш сторона. на
"--;,
действия которой
оказывали un""r"a обстоятельства
llllllll|ll]l'.--"lltмoйсилыИЛИсyДебньтеaкTЬI'oбязaнa
УВеДОМИТЬ ДРУГУЮ СТОРОНУ О Таком
IlЦПШl ': _.--энии
не позднее следуюtцего
дня.
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(в случае
лU.U,JUPa
договора
случае наличия
наличия вВ
\в
документации требования об обеспечении
"."й,r.,,"я
;*,
-;"Ю КоНкурса в течение
пяти дней с MoMeHTa
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признания KoнIq/pca несостоявшимся.
Ir1с1"о.r*ия

,....,*р*
:

) UJrучас. если
заявка ;;r_:."i""1}-.;л:::т.".".:::ном
соответствуеТ требованияМ и
условиям, предусмотренным *orr*ro."ori
-:l]IlеЙ, ЗаказчиК
в течение трех рабоЧ",
о".И .оl-#рu..*отрения заlIвки на

". ;::Х.П'J""*Т"".ГТ::::_.":r:l_подавIпему
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участие в
единственную за,Iвку на
участие в
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"-i;;;;'
в -"",l#J.";"oJ"'fiY
конкурсе, в IIроект
: i ]ГО К КОНКУРСНой ,o*y.n..,,u;;;
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договора,
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""',,x'"ojТН::'#":к::::i'"1:'.'.то:1':uвленнойв
" IiHbЖ УСЛОВИй ДОГОВОРа И ЗfuIВКИ и заключить договор по участие в конкурсе, без
цене, .";;;J#*;;T
преддоговорных

-роведеЕия
переговоров. Участни"
й;,;;;;"-"й
зправе отказаться от зак-lючения
указанную
договора. При Еепредставлении Заказчику
таким
закупкИ в срок' ПреД}-с}IоТренный
оЪпоур."ой допуr.нтацией, rIодписанного
] также обеспечениЯ исполнения
договора в случае, если Заказчиком было
j'1 r Требование
обеспечения
исполнения
договора,
такой
закупки
участник
признается
,;,\{ся от заключения
догоВора. В случае укл_оЕения
закупки
участника
от
заключения
СРеДСТВа' ВНеСеННЫе В КаЧеСТВе
ОбеСПеЧ.""" ,*u*и на
участие в конкурсе,
"
" - В слУчае если конк}'рс ПриЗнан несосТояВШиМся
и закУПочная коМиссия не
_ ,)"lb*o одну за,Iвку на \,частие в конкурсе.
Заказчик в течение трех
,]ниЯ протокола расс}Iотрения И оценки
рабочих дней со
заявок на участие в конкурсе вправе
: ]екТ договора
участнику закупки, подавrпий так}то зiUIвку.
, {ения условий испо,lнения
{оговор составляется
договора, предложенных таким
участником в заlIвке на
i j.-rHKYPCe, в проект Jоговора, прилагаемьтй
к конкурсной документации. Также
] ,:аВе провести с таки}I
участником переговоры по снижению
цены, представленной
_
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",частие

в конкурсе,

без изменения

иньIх

условий

договора

и заjIвки

и заключить
28

: -.r цене, согласованной

в процессе

проведения

преддоговорньш

переговоров,

Участник

,,;i ;lо.]авший указаЕн},ю заявку, не вправе отказаться оТ ЗакЛюЧения Дого::|1:l:
КОНКУРСНОЙ
;;u.rn"oo, закупки в срок, предУсМОТРеНlЫЙ
,"
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испоjIнения до,оuо|1__uл'Yj"1?
:;.зциеЙ, подписанного договора, а также обеспечения

';|.:...lЗакУПкиоТЗаключенияДогоВораДенежныесреДстВа,ВнесенныеВкачесТВе
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;:,jIiЯ заJIвки на участие в конкурсе, не возвращаются,

--.-r.ЕсликонкУрсприЗнаннесосТояВшиМсяИЛИесЛиконкУрсПризнан
подавшим
с единствеIlным уIастником процедуры,

;зшимся и договор не закJIючен
на участие в конкурсе которого явJIяется
;{-lI{ с участникоМ закупки, заявка
lmlllllllllll ,'
по своему выбору:
-:;нной не откJIоненной закупочной комиссией, Заказчик вправе
|l]J]]lllLlll _
этом
При
договор должен быть
заключить договор с единственным поставщиком,
КОНКУРСНОЙ
постаВIЦИКОМ На УСJIОВИЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ
_---: с единственным
,lllillllll, i,
не доJIжна превышаТь начальЕую (максимальную)
1r, l :а.1,1ЦИеЙ, цена заклЮченногО договора
извещении о проведении открытого конкурса;
lll]]l] :., ,]вора (чену лота), указанную в
открытого конкурса;
- принять решение о проведении повторного
закупки без выбора победителя,
-: принять решение о прекращении процедуры
Заказчик
В случае объявления о проведении повторного открытого конкурса
.

_

.

,|11;|

rШ]]

-

*i;

:,.-t

]a]\{еНИТЬ УСЛОВИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСа,

Iч.ПоРяДокПРоВЕДЕнияоТкРыТогодУкЦИонд
--.ИзвепIениеоПроВеДенииоткрыТогоаУкциона.ЩокУментацияобаукционе.
организатором
:].1. Извещение О проведении открытого аукциона размеIцается подачи зzuIвок
]]illl]]ii[L

llll]llш

ilШ]fiiliIll,

|

-;е офиЦиальноМ сайте не менее чем за двадцатЬ дней до даты окончания

"-:l

__:;Ie в

аукционе

пла.т,а.п

.ррпетrи

_

-]].ВИЗВеЩенииоПроВеДенииоТкрытогоаУкционапомиМосВеДении.
настояпIего Положения, указываются также:
"' :'"1,]Тренных в IIункте 9,1,
место, дата и время проведения аукциона;
(<шаг аукциона>)
величина понижения начальной цены договора

-

-].-].ЩокУментаЦияобаУкционеIIоМиМосведений,преДУсМоТренныхвпункте9.2.
;:aго Положения, должна содержать следующие сведения:
в аукци_оне;
порядок и срок отзыва заJIвок на участие

-

-величинапонижениЯнаЧаЛьнойценыДогоВора(''шагаукциона'');

-:

\{есто, да"гаи время проведения аукциона;

:раЗМеробеспеченияЗа'IВкинаУчасТиеВаУкционе'срокиПоряДокВнесения
такой зz[явки, реквизиты счета для перечисления
, ц,-jъ:\ средств в качестве обеспечения
Заказчиком требования обеспечения
,*l,i.-!I\ денежньIх средстВ в случае установлеIIия
В аУкционе:

в
договора, срок и порядок его предоставления
исполнения
обеспечения
размер
,,i; :a--]и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, (в случае
аукционе должен быть приложен IIроект договора
-:.1. К документации об
лота),
каждого
::

"].l

:

\часТие

-,ii:::{iiЯ

аукциона

по нескоЛьким

лотам

- проект

договора

в отношении

об аукционе,
l,,,-.i яВ--UIется неотъемлемой частью документации

.:

i

-:.5.Сведения'соДержаIциесяВДокУМентацииобаУкЦионе'ДолжнысооТВеТсТВоВаТь
аукциона,
о IIроведении открытого
в извещении
l {\{. указанным
и участником аукциона в отношении
Проведение переговоров между Заказчиком

-].6.

:аУ{асТиеВаУкЦионе,ВТоМЧислеВоТношенииЗаяВкинаУчасТие

-,"_lенной этим участником, не допускается до IIодведения результатов
: -;нIlя его победителя.
::. Порядок подачи заявок на участие в аукционе,

в

аукционе,
аукциоЕа и

29

;]]ll,]l

:j _, [ля участия в аукционе
участник закупки

цl ,i ,- ,
форме.

:,.

ш "",

:,

:.

которые

установлены

документацией

подает зfuIвку на
участие в аукционе в

об аукционе.

Заявка Еа участие в аукционе
должна содержать:

"T;;fl:#J:-J}'JJ:::J"":,""K.
,,|есте

закупки, подавшем такую за,Iвку:

нахождени",,,оо,оu#Ц::Ж;Тi}?;"'"ХНlТi'ХЫТffilХl;Н"Тff.".."";

,:l!:е,]анные, сведения о месте
жителъства (для
l,",,
физического лица;, Еомер коIIтактногО
полученнУю не
ранее чеМ за шестЬ месяцеВ до дня
размещеЕия на офици.пьном
aзщения (
"l; 1-,рlr.rиче;#"""'#"Н"ОТКРЫТОГО аУКЦИОНа Выписку из единого государственного

,.,i]l
lгi]],]

i

i

I

=кой выпискИ (ДлЯ иЕдивидуаJIьньIХ предпринимателей),
ооrrr" документов,
i':]iiОЩИХ ЛИЧНОСТЬ (ДЛЯ ИНЬГХ
фИЗИЧеСКИобразом
_ 1,: рrсский
заверенный
язык
""ul,
,

'l

]L,'' ,
l'li]]

пl

,'
цll[цх

]l

iilll]1

шýr

":HI

";gfiн# JiT""#*} ;"iж}#i."хх:х'^JЖ,ж*::",ч
,.:,:.-нногореестра""о"",оr#"_},]"_l{Т:^""#;Н;"".УХlХ"l#Ж:Y"Ы:Ш;
::1

;;#, .:.

--

'

*r]

'IIИЦа

В

докУмеЕтоВ
о государСтвенной
КаЧеСТВе
ИНДИВИДУаJтьного

il,,

или

:-,,lbcTBoM соответствуюш]его
с
государства (для иностранных
лиц), полученные не
ранее
ДО ДЕЯ РаЗМеЩеНИЯ На ОфИЦИаЛЬном
сайте извещения о проведении
:
,]окУмент, подтвержДающиЙ полномочия
лица на осуществление
'j::.НИКа
ЗаКУПКИ - ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа
действий от
(КОпи" p"..i"" ;
оо избрании
'-'.1,,""JHfrTT"H;Ж:;:;J"u"
ДОоu."остъ,
в
соответствии
_,
с которым такое
"u
- :, - оводитель) в случае,
-,,_-",- з аукционе должна содержать
также доверенность на осуществление
,-1,-Тника закупки, заверенную
действий от
_ ,:.]е\{ участника закупкИ (Для печатью участника закупки и rIодписанную
юридических лИЦ) или
уполномоченным этим
" -,,-ie\I лицом, либо нотаРиальЕо завереннуЮ
копию такой доверенности. В
,, *; .-_rBepeEнocTb
случае, если
подписана лицом,
уполЕомоЧенныМ руководителем
участника закупки.
'a."""'В КОНКУРСе ДОЛЖНа СОДеРЖаТЬ ТаКЖе ДОПУrЁ.rr, подтверждаюп{ий
полномочия
_]окументы, подтверждающие
соответствие участника аукциона
требованиям к
В ДокУМенТации od uуоц"о"е
,
в соответствии с пунктоп{

: --:ilu}:;]'"

'

;;";;;;;;Ъ"

;;

iiЬlIllltml

"uon"*u*",

регистрации
юридического
лица
предприЕимателя
в соответствии

;;#:;; ffЖ:"tl'fiТi.?JЁ:1

fi:JHlTжj

- ,--ifi::;t'JJ#J#I'"-"M

-зе_]ения

о

функциональньж

,-;;:#ж# j,ж;""1rл1":_ }
jР...j:??ЩЁrff;""'ТЖ:-Х".;"#':х1?"-;
- :.II}{енование товара, товарный
-,o"upu], '""йоr*Ж".".ххiн:
знак (марка

ш^,;.,ilя

и производителе товара. В случаrIх,
предусмотренных документацией
-:кJiе копии
об
документов, подтвержДающих соотв(
ЭТСТВИе
ТОВаРа,
, i ; . \становленнымв
Работ,
}'СТановленным
услуг
в соответствиисзаконооur.пu..й-п;;r;;;оъ.^Ё;i;".r:JJ;
соотRетс.гDт,т,
n

,;
_

-''.'j.,:

Т#J#"#:::"""*л:"::"i:Уu

Ф'д'рuц"" уЪru"о"о.ны требования
к таким

;,;;.^;,нж;тffi#:,I

з0

'

] ;,:

_

в в случае, если в соответствии с закоЕодатепьством РоссийскоЙ Федерации такие

л::;.ъ] передаются вместе с товаром;

:

:окументы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения

il j:

*u---,

iчастие

в аукционе,

:;t- средств

||i:]l]rll|,

в случае,

если

в документации

об аукционе

содержится

указание

:,]nlie обеспечеНия такой заJ{вкИ (платежнОе поручение, подтверждающее перечисление
в качестве

обеспечения

зiUIвки

на участие

в аукционе,

или

копия

такого

--' -'. Все листьт Заr{Вки на УЧасТие В аУкционе' Все лисТы ТоМа ЗiUIВки на
УчасТие В
j, _]о-lжны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том зiu{вки
"",-,l|e в аукциоНе должнЫ содержатЬ описЬ входящиХ в ее состав документов, быть
-,:lЬ_
печ?тью

'i

участника

закупки

;1-111 ЛИЦОМ, УПОЛНОМОЧеННЫМ
, i -,хазанных
]
требований
означает,

(для юридических
ТаКИМ УЧаСТНИКОМ
что

все

лиц)

и подписаны

ЗаКУПКИ.
и

документы

Соблюдение

сведения,

участником
участником

входящие

в состав
-ll j: 1,частие
в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени
участника
,i:; : Также подтвержДает
подлинностЬ
и достоверностЬ
представленных
в составе заjIвки
,*"--].е в аукционе
и тома заlIвки на участие в аукционе документов
и сведений. При этом

",:i,';Щее исполнение
участником закуПки требования 0 том, что все листы заjIвки на
'II : : ,1\'КЩионе И тома заrIвКи на
учаСтие В аукционе должны быть пронумерованы, не
"- _ ; _,снованием
для отказа в допуске к участию в аукционе.
:_,

:,

Участник

закупки

вправе подать только одну заJIвку в отношении

каждого

-: :\,кциона (лота).
- -' -i ' Прием ЗiUIВок на УчасТие В аУкционе прекраЩаеТся В ДенЬ
рассМоТрения ЗtU{Вок на
il : ] а\кционе непосредственно
до начала рассмотрения зiu{вок на r{астие в аукционе,

"i ]оJавШего заявкУ на
участие в аукциоНе, Организатор закупки выдают расписку в
' :"iiil такой зzUIвки с указанием даты и времени ее получения.
- тlл-.,--л----_,:i -.
Полученные после окончания приема зiU{вок на
участие в аукционе заlIвки на
,il
: ] а\'кционе

,,.], r.r

- -,

не рассматриваются

и в тот же день

такие заJIвки.

t.

возвращаются

закупки.

участникам

Участник закупки. подавший заJ{вку на участие в аукционе, вправе отозвать так}ю

i -:rlбое время до дня и времени начаJIа рассмотрения заJIвок на
участие в аукционе.
:_: q. В случае, если пО окончаниИ срока подачи зzUIвок на
участие в аукционе подана

:ja зzuIвка на участие в аукционе или не подана ни одна зчu{вка на участие в аукционе.
; признается несостоявшимся. В случае, если
документацией об аукционе

"'' ?ено

" !

,

ДВа и более лоТа' аУкЦион ПриЗнаеТся не состояВшиМся ТолЬко В оТношении Тех
-ношении KoTopblx подана толькО одна заJIвКа на участие в аукционе или не подана ни

;,Г:!;.1 На УЧаСТИе В аУКЦИОНе.

:-

_- -.
i ;i ;

,

_r

,
'

_

З

Порядок рассмотрения заявок научастие в аукционе.
ЗакУпочная

процедуры

коМиссия

закупки

рассМаТриВаеТ

требованиям,

установленЕыМ

1.1II{и об аукционе.

:-:,

ЗаJ{Вки на

УЧасТие
в

настоящеМ

Положении

и

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять

-пя окончания подачи зtUIвок на
участие в аукционе.

:- _:, В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и
,'

более

: }-Ч?СТие в аукционе В отношении одного и того же лота при
условии, что поданные
,,i цкIl таким
участником не отозваны, все заrIвки на участие в аукционе такого

-ii,

, iiil-.

:о_]аннЫе

в отноШении

данного

лота,

не

участника

рассматриваются

и

возвраIцаются

такому

зl

11,4, На основании

резулЬтатоВ рассмотрения зчUIвок на
участие в аукциоЕе закупочной
-:ltей принимается решение о допуске к
в
аукционе
участию
участника закупки и о
iш", j,:-lIIИ участЕика закупки,
подавшего заJIвку на
в
аукционе,
участие
участником аукциона,
tl, , ] отказе в
допуске такого участника закупки к
участию в аукционе по основаниям,
]]] *:,е предусмотрены пунктом 7,9,
настоящего Положения, а также оформляется
протокол
' :Dения зzUIвок на участие В аукционе' который
ведется
закупочной
комиссией и
lli
:ывается всеми присутствуюtцими на
заседании членами закупочной комиссии
,х : , _ьньгNI
и
директором Общества в день окончания
рассмотрения заrIвок на участие в
,ii]Ill" :.е.

t

'1]]]]]]]м

,

]+,5, ПротокоЛ рассмотрения

_,-:чиках

llllll111

ццlЦ]]Iiлl.,,,

]'lпПltп]l

,iцЦllllll

"

подавших

зfuIвоК на участие в аукционе
должен содержать сведения

заjIвки на участие

в аукционе,

о

решение
допуске участника
в аукционе и призЕании его
аукциона
участником
или
об
откzLзе в допуске
";i}ia закупки к
участию в аукционе с обоснованием такого
решения и с указанием
l,:_',Iil"i настоящеГо Положения,

], к vчастию

,

,,шlllllfii

закупки,

докУментации

об аукционе, которым не соответствует

l:: ЗаКУПКи и (или) поданнаjI им
заrIвка на участие в аукционе.

|,,

::,6,
-:-нllя

Протокол рассмотрения зrUIвок
заjIвок на

в

участие

размещается организатором
поДаВшиМ заr{вки на
участие

'*'.""1Т',;-З'::.::1:-'*У"о",
jl:ьг\{
участниками аукциона,

-

на участие в аукционе в день

аукционе

в

и участникам закупки, подавшим .*"оr-

окончания
закупки на
аукционе и

#;;;;; ;
-: Il не допущенным к
участию в аукционе, направляются
, :_1]"I коМиссией
уведомления о принятых
решениях не позднее дня, следующего за
днем подписания указанного
В случае, если по окончании срока подачи
заJ{вок на участие в аукционе
подана
]а заlIвка на участие в аукционе или
не подана ни одна заrIвка на
в
аукционе,
участие
в
:ассмотрения заrIвок на
участие в аукционе вносится информация о .,p"r"u"""
:есосТояВшиМся.

-- 5, В случае, если на основании результатов
рассмотрения заrIвок на
В Допуске к участию в аукционе всех участие в
:..'|,1Н"_О:л-_',::,:,_"1л::lr:
участников
::_ закупкИ, подЕlвшИх
зfuIвкИ на участие

в аукционе, или о признании только одного
в аукционе, участником аукциона, аукцион
],..,'iI#*"::#:::.T
i несостоявшимся, В :Т::
случае, 11J:l.r".
если
документацией об Ьупц"о".
"
только в отношении того лота,
r g, у9ш9лltL
,: --rп\'ске
-.:i.H:":к .T:lTi:jT
об
::-:-"-"оявшимся
решение LrU
участию в котором
принято относительно всех
участников процедуры
в отношении этого лота, или
-,частию
,
,
:. #1т:i"Y:::л:",,r_r:::::__:
решение о
в котором и признании_uy*u"oнe
аукциона
участником
принято
относительно
;:,тника закупки, подавшего
тохько
заявку на участие в аукционе в отношении
этого
лота.
_ Порядок проведени" чу*ц"Йч.

*;й;;;;J;#;
,

_,,|;I

аукциона' Организатор

закупки обязан Ьб"..r..,"rь
сВоих ПреДсТаВителей

участникаМ аУкциона

в 4JкциUнg.
аукционе.
Участие. D
:'о 1'#:f,""":::::З:"_'::::_1j1_"реЗ
ОРГаНИЗаТором закупки в присутствии
участников аукциона
,,. _ r r;Y;Хl:;.'ОО"ОО"ТСЯ
: \укuион проводится путем снижения начальной (максима,тьной)
-, - \ казанной в
цены договора
извещении

В

случае, еслИ

в

о проведении открытого аукциона,
на ((шаг аукциона),

докумеНТациИ

-" ,,:Я) цена запаСньIх частей
i
-;] \-слуги и (или) работы,

, - ' ::l

_

iT)

'

аукцион

об

аукциоrra у**"r"алась обrrtая начfu.Iьнаr{

к оборудованию
проводится
путем

и начаJтьная
снижения

(максима,тьная)

общей

начацьно]-I
цены запасньIх частей к технике, к оборудовuп"a
и начаJ-IЬной (максиматьной
услуги

",l''Ы

к техниКе,

и (или)

работьт,

указанньIх

ТТIаГ аУКЦИОНа)
УСТаНаВЛИВается в

в документации

об

аукционе.

на

((шаГ

рzLзмере IIяти процентов ноч&lьЕtll]
_, , _,й) цены договора (uены
лота), начальной (максимальной)
цены запасньI\ частетi i
'

,

)

-l

|1I,]l l ]]]i

lш

l,

:

,,

|i]]]1,1l

Ш]l

i

|lJl&,] l

- к оОорудованию, начаJIьной (максимальной) цены единицы
услуги указанной в
,,г;I о проведении аукциона. В случае, если после
троекратного объявления последнего
;.:_iiЯ о цене договора ни одиН из
участников аукциона не зiUIвил о своем намерении
:,l:ь более низкую цену договора, аукционист обязан снизить (шаг аукциона) на 0,5
-: !{?ЧZLЦЬНоЙ (максимaльной) цены договора (цены лота), но не ниже
0,5 процента
, ;i \{аксимальной) цены договора (цены лота).
_: : Аукционист назначается прикiвом генерального директора Общества.
-. _Аукцион проводится в следующем порядке:
-r

, з
iiiцllt
]

I]ц11

Непосредственно

перед

начаJ,Iом проведения

а\-кциона, явившихся на аукцион, или

аукциона

происходит

регистрация

их представителей. В случае проведения

;;i.

i

;, :lо_]авшие зzUIвки в отношении такого лота и явившиеся на аукцион, или их
-1:3-1Ii. При
-,;
регИстрациИ участникчlМ аукциона или их представителям выдаются

,

|]lшшl],

j:,. tsанные карточки (далее - карточки);
а_vкцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона
, ,i-fа ;тота (в случае проведения аукциона по нескольким лотmл), предмета
договора,
'"- \fаксимilльной)

|]]l|lll]ll!' 1l

-

iii
ltt;llllМ,m,

uенЫ договора (лота) или общей начальной (максима,тьной) ц."",
..стей к технике, к оборудОванию, начшrьной (максимаЛьной) цены единицы
услуги,

"

'lllш&ll]]],iil(L.

:lага аукциона)), наименований участников аукциона, которые не явились на
:"кциониСт предлаГает участНикам аукЦиона зiUIвлять свои предложеЕия о
цене

\,частник аукциона после объявления аукционистом нача,тьной (максимальной)
: ]na (ценЫ лота) и ценЫ договора, сниженной в соответствии с (шагом аукциона)
;: - ::ЗРТОЧки в случае, если он согласен заключить
договор по объявленной цене;
-" \-ЦI{онист объявляет номер карточки r{астника аукциона, которьтй первым поднял
- ._le объявленИя аукциоНистоМ нача:rьноЙ (максимаЛьной) ценЫ договора (цены
-::Ы fоГоВора, сниЖенной в соответСтвии С (шагом аукциона), а также новую цену

-

ll ,,", ,э;iженную
'
1;L{\аеТСЯ
-

в соответствии

ЦеНа;
:', i,ЦIlOH считается

-

и (шаг

аукциона)

если после

аукциона),

троекратного

зL)ро.

ном€р

карточки

и

наименование

победителя

объявления

аукциона

:ре.]последнее предложение о цене договора.

*

Победителем

аукциона

признается

,: ;{СК]ЮЧеНИеМ СJIеДУЮЩИХ СЛУЧаеВ

с

аукционистом

лицо,

предложившее

,1 Ведению

банковских

счетов,

и

аукциона,

участника

наиболее

низк}ю

цену

:

---i{ при проведении аукциона на право заключить договор
осуществлению

расчетов

на окtвание услуг по
по

этим

счетам

цена

договор. В этошt
:-liтелем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену права

-,l

в соответствии

ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
1 окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения

] :j

оконченным,

:'fа

цii

"

с (шагоМ

__

''-,{\еНа ДО НУЛЯ, аУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ На ПРОДаЖУ ПРаВа ЗаКЛючить
. овор.

* -,]\,чае проведения аукциона
в соответствии с пунктоМ 25.4. настоящего Положения
- ,| J.\,кциона признаеТся лицо, предложиЁшее наиболее низкую общую
цену запасных
': _{iiкe. к оборудОванию,
предусмоТренныХ в перечне, указанноМ в документации об
-,,;lбо,-tее низкую цену единицы
услуги. При заключении договора на техническое
" ",--:: II (или) на
техники,
оборудования цена каждой запасной части к технике,
ремонт
i,::I]ю. предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации
,: il ц€н? единицы
услуги и (или) работьт по техническому обслуживанию и (или)
-; -,{IiКИ. оборудования
определяются путем снижения начальной (максимальной)
, ]}
],,,,,,
запасНой частИ и начальнОй (максиМа_]-IЬНОЙ) ценЫ единицЫ
услуги и (или) работы
l:_i.o\fv обслуживанию И (или)
техники,
оборудования
пропорцион.1льно
ремонтУ
]ей начальной (максимilльной) цены запасных частей к технике, к оборудованию
33
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-

}
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и
,.,,*}1Н#ffffir],ý;;l"liЁ:ц"I#у
,, При проведении аукциона Заказчик u.o..

- _,

д

''

IЁ

(Nr,

(или) работы

по

техническому

протокол аукциона.
аукциона должны содержаться
сведения:
. ?;_лU_:оотоколе
и времени проведения аукционц
...il-i]l:o"Te
.,) \ частниках
аукциона,

цене договора (цене лота).
:::Н:::З 1у::::у-"ной)
ПоСЛеднем
и предпоследнем предложеЕиях
о цене договора,
: ,l наименовании и месте

-

,

Еа

fiц

_-

]еlал,r#::;Ё;".""$#Э:#iТ:"g"#j#Н",ЖХНт];"**rт, r"".хжн;

_; _ 1, Протокол_аукциона подписывается
генеральЕым директором
Общества в денъ
аvкцИона, ПротОкол состаВляетсЯ
в
двуХ,naararorpax,
; ]
один из которых остается
у
_: _], Заказчик в течение пяти
дней со дня подписания
'-- победителю аУкциона одиЕрабочих
экземпляр протокола

l]]llll]lllll _"],я
,,illll]i

Ц

и проект Т"";ТЖ ?JffilТ;
;:_ся П}тем включения
цены договора, предложенной
rruugЛИlеJIеМ аУКЦИОНа, В
---"""" победителем
:, ;IРИЛОГОеМОГО К
ПРОект
документации оо аупц"Ънa.

],:;r#'rНЖ"1-"Тi;Р.ЗМеЩаеТСЯ
-: , _+, Любой участник аукциона вправе
j
- 15, Любой
"

на официальном сайте в течение
трех дней, со
осуш{ествлять аудио- и видеозапись

аукциона.
участник- аукциона ,,осле размещения
-ь Заказчику в
пр.токола
аукциона вправе
письменной
, -: JBY* рабочих дней со форме запрос о рilзъясЕении результатов аукциона. Заказчик
лп"о"УплеЕия такого запроса в письменной
_ :;1ть Такому
форме обязан
участнику

аукциона

соответствующие

-, 16, В случае, если в аукционе
: Не ПРИСутствовал ни одиЕ

разъяснения.

участвовал один участник или при проведении
аукциона, либо в случае,
участник
, :;.е\{ предложений о цене договора,
если в связи с
предусматривающих более
низл
--:lb'fu{ (максимальная) Цена договора (цена
лота), ((шаг
.- ьного размера И после
троекратного объявления предложения
"й;:|I,;:"НН;"'ri
-'.ТН],.ff;;ЁЖТ'Ъ|1'1НТа) Не'О"у'* ,r" oono предложение о начальной
о
.

:

LlIимся.

В

случае, если

: tl ПРИЗНании

аукЦиона

докумЬ""#1? dH".T;:ffff;.o:I:T;J
несостоявIIIимся

приниМается

в отношении

цене договора,

"

;JJ..."Ж;

каждого

пота

-j ]7. Протоколы. составленные в ходе проведения
аукциона. заявки на
-. JокуменТация об аукционе, изменеЕия,
участие
внесенЕые

в

в докуменТацию об аукционе.
, -:IIя документации об аУкциоЕе
и
храIIятся Заказчиком не менее
чем один год.
Заключен"" r.".,'о.,.."
_::;:-,:1:i^*,икOм

-

-;

i:J"J#rH"Tffi:: ;ft

".о.. ^_"*",ь дней со дня
_ ], "fl"i"_*i+"J*#:,t
Щоговор заключается на условиях,
,] аукциона
указанньж в извещении о проведении
и документации об uyou"or.,
;;,;;"..
i"

'j,

-

_тибо

в

случае

заключения

предложенной победителеN{

участником
аукциона,
которьтй
,-]нее предложение о
сделац
цене договора, по цене, предложенной
таким
" ;-,]И договор заключаеТся с
участником.
В
физическим лицом, Заказчик, если иное
не lIредусмотрено
договора, предложенную таким лицом,
,
на разN'ер
-::;i\Iателей
ИНДИВидуальнь]х
и иных лиц, заним".*";ХТ;"r#li"rТj,l;"rl"ИСКЛЮЧеНИеМ
-, з, В случае если организатором закупки было
установлено требование обеспечения
_:;iя ,щоговора, договор заключается
только после предоставления
участником аукциона.
договора

С

]Тff:.ТЖТ}Jý:"Ж#;"У
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':;,{ Зак-:IЮЧаетсЯ
договор, такогО обеспечеНия в соотВетствиИ с требованиями
настоящего
:_:|r.F. |1 в объеме, предусмоТренном
документациеЙ

об аукционе.
пяти днеЙ с датЫ получениЯ от ЗаказчИка проекта
договора, победителъ
",i , lязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры
'было
договора
li''- З сrучае, еспи в докумеЕтациц об- аукциЙ
требование
установлено

: В течение

_-

i " :i;;;i

I1сполнения

договора,

победитель

обязан

об

олновремеЕно

с

представлением

1" -]е_]ставить Заказчику документы,
подтверждающие предоставление обеспечения
" ;;:; ]оГовора в
и
форме размере, предусмотренЕом документацией об аукционе.
- --,чае, если победителеМ аукциона
не исполненьт требования
]; -. I_-lонившимся от заключения
"u.rЬйИ части, он
договора.
При уклоНении победителЯ от заклюЧения
договора Заказчик вправе обратиться в
Победителя аукциона заключить
,DUIJ, 4
.: :.'',О_',.б:Т::_:_::НУЖДеНИИ
а также
договор,
lсц\_/lttr U
о
",: " :';: r, оытков, причиненНьIх
уклонением оТ заключеЕия договора, в части, не покрытой
l ,1,.;""'ния заjIвкИ, либО заключитЬ
договоР с участником аукцион4 заrIвке на
участие
,,,ii j- которого присвоен второй номер.
При этом обеспечение заJIвки победителю
ll ; :-: ЗОЗВРаЩаеТСЯ.

.. В случае согласия участника аукциона, заlIвке
на участие в аукционе которого
, _ _rрой номер, заключить
договор проект договора составляется Заказчиком путем
;; , проект договора, прилагаемьтй
к документации об аукционе.
условий исполнения
-:еJ-lоженных этим участником аукциона. Проект
договора подлежит напр;lвлению
: з afpec указанЕоГо
участниКа в срок, не превышающиЙ дЪ."r" рабочих дней с
даты
г * ltlе.]ителя
от заключения договора.
- }-частНик,уклонившимся
зiUIвке на участие в аукциоНе которого присвоен
второй номер, вправе
"_ _ говор и передать его Заказчику В течение
пяти дней с даты получения от Заказчика
, зора, либо отказаться от заключеЕия договора. Одновременно
с подписанными
,.-т"тл"^"::ji:l"
обязан предоставить обеспечение исполнеЕия
договора,
требование 1*I1-K
об обеспечении исполнения договора было
",-'II
--ll;t об аукционе.
установлено в
l Непредставление участником, зuulвке на
участие в аукционе которого IIрисвоен
"{'Р, Заказчику в срок, установленный в пункте 26.7.
]]', сО своеЙ сторонЫ экземпляроВ договора и (или) "u.rо".ц..Ь Положения.
обеспечения исполнения
Об ОбеСПеЧении исполнения договора было
1: :-]:i,'л:]1:Р"_9:*НИе
установлено в
tlKYMe
rL,1\_l
1Yrwп l 4цуlуц
().1'КzlЗО,
-tlКYМеНТации,

, ..,1,]Н
ппиЗнается
-, 1,]н ПРИЗНаеТСЯ

считается
v.7A
La7gr UЯ

отказом
с

IJтеспa'глqDттттrл
НеСОСТОЯВШИМСЯ. rл

такого

участника

от заключения

договора.

В этом

В случае нilличия принятьIх судом, арбитражным судом
судебных актов или
обстоятельств

непреодолимой силы, препятствующих подписаниrо
'":1;lя
сторонами
n \-станоВленные настоящей статьей сроки, сторона,
которой
для
создzLтась
i,i ' {-Ь своевременного
подписания договора, обязана
одного дня уведомить
,-:]н\-о наличии таких обстоятельств или судебньтх
",aua""a
актов. При этом течение
jз]\
: -

]"'з

в

настоящей

статье

сроков

приостанавливается

на

срок

судебных актов, но не более тридцати
дней. В случае прекратrIения действия
:"_]З непреодоЛимоЙ силЫ или судебнЫХ
актов, препятствующих заключению
' _ rВеТсТВУюЩаjl сторона' на действия которой окilЗыВали
Влияние обстоятельства
r | _rI"I силы или судебные
акты, обязана уведомить другую сторону о таком
: ;

'l:

IL-rИ

Це

ПОЗДНее

СЛеДУЮЩеГО

r' :,,-'Чае, еСЛИ

ДНЯ.

действия

таких

ИЛИ Обстоятельства непреодолимой силы,
ii -, ]IIе подписанию договора,
действуют более тридцати дней, аукцион признается
l , ' - i],f ся и предоставленное обеспечение
исполнения договора (в случае нalличия в
*,,_",l об аукционе требования об обеспечении
исполнения договора) возвратт{ается
l :"'U"ona В ТеЧеНИе ПЯТИ ДНеЙ С МОМеНТа ПРИЗНания
аукциона несостоявшимся.
СУДебНЫе аКТЫ

Последствияпризнанияаукционанесостоявшимся.

llliпIl]li

В случае, если по окончании срока подачи заlIвок на участие в аукционе подана
в аукционе, указанная заJIвка рассматривается в поРЯДКе,
Положением. В случае, если yKitзaHHaJ{ заr{вка соответствУеТ ВсеМ
_11 :o\I настоящим
" 1.,I Ii условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик В ТеЧеНИе
", 1;I\ дней со Дня рассМоТрения ЗаяВки на УчасТие В аУкционе обязан ПереДаТЬ
, л]к\,пки, подавшему единственную зzuIвку на участие в аукционе, проект доГОВОРа,
]u-l к документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях,
,:-нных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене доГоВоРа
-: , \'К&З€lнной в извещении о проведении открытого аукциона.или по согласованной с
*:_,] заjIвка на участие

:

\,казаннук)

заjIвку

закупки

участником

И

начальной

превышающей

не

_ .чоt:t) цены договора (цены лота) цене договора. Участник закупки. шодавший
, : заrIвку, не вправе отказаться от заключения договора. .Щенежные среДсТВа,

обеспечения заlIвки на участие в аукционе. возвращаются ТаКОМУ
. закJ-пки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договоРа. ПРИ
-:1,1енI{и Заказчику
в срок, предусмотренНЫЙ
закупки
таким
_
участником
-_:_]Iiей
.
об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догоВОРа
__ -с_lи Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договоРа,
-:: _нIIк закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонеНИЯ
: _ в качестве

llшlllllil

'Шfr

.

l

lllllilll

,illll],
r]tI

l,iiIii]]hL

,

i:

- - :'-.|',Я

]l

_

l
i

закупки

.

]

_

]

заключения

внесенные

средства,

денежные

договора

в

качестве

ЗаrIВКИ На УЧаСТИе В аУКЦИОНе, Не ВОЗВРаЩаЮТСЯ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закуПКИ.

lil заявку на участие в аукционе, признан участникоN{ аукциона, Заказчик в течеНИе
_
чlIх дней со дня подписания протокола рассмотрения заJIвок на участие в аукционе
.:е.]ать такому участнику аукциона проект договора. прилагаемого к документации Об
:- При этом договор заключается на условиях, rrредусмотренных документацией об
:;. по начальной (максимальной) цене договора (чене лота), указанной в извещении о

llllr

llil]]

-

от

__::l

.I]1 аукциона,
начальной

,]

:{lщей

или

по

согласованной

(максимальной)

цены

от

с

указанным

договора

(цены

участником
лота)

цене

и

аукциона

договора.

Не

Такой

заключения договора. ,Щенежные средстВа,
а},кциона не вправе отказаться
. 1::.a в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвраIцаются TaKoN{Y
,: -,
в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. ,Щоговор можеТ бЫТЬ
j:-I не
ранее чем через десять дней со дня размеlцения на официальном сайте протокола
:знI{Я заявоК на участие в аукциоНе. ПрИ непредставлении Заказчику таким участникоN,{

1]] i

1:

в

срок.

предусмотренный

документацией

об

аукционе,

подписанного

договора.

а

,]еспечения исполнения договора В случае, если Заказчиком бьтло установлено
аукциона признается
_:.;le обеспечения исполнения
договора, такой участник
,:JIi\lся от заключения
договора. В случае уклонения участника аукциона от заключеНИЯ
, ]: _]енежные средства, внесенные в качестве обеспечения заJ{вки научастие в аукционе.

_
;

l]]LL

:

Ilп|

_- _]. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение пяти
,. _rней со дня подписания протокопа аукциона, обязан передать единственноМУ
].::\ аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект договора. При этошt
, : заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. по
, _ .знной с указанным участником аукциона цене договора, не превышаюrцей начальной
" l:_rьной) цены договора (цены лота). Единственньтй участник аукциона не ВПраВе
_ .aя от заключения договора. При непредставлении Заказчику таким участником

ii)rri

.,,ijlll

llц]]l]]

1l]

:;ЩаЮТся.

lll

mlirn

,1:
lшшrл

,llr

lг,,
Р'ч,
йlil
Шlttttll

-

в

срок,

предусмотренный

документацией

об

аукционе,

подписанного

доГОВОРа.

а

jеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком былО установленО

;:jIlC

аукциона признается
обеспечениЯ исполненИя договора, такой участник
]_LI]IN{ся от заключения договора. В слуЧае уклонения участника аукциона от заключения
:] .]енежные средства, внесенные в качестве обеспечения заrIвки на участие в аукционе.
. ]]шаются.

зб
}

i
1

ý

_

В случаJIх, если аукцион признilн несостоявшимся

и договор не заключен с
закупки,
rrl\rl,
участникомr J4r\J
аукционе либь который признан

в аукционе, или
-1:;_,*::::::::'зУilii,_._участвующиМ
=,_rf&l
единстветIную заrIвку на
в

-]i

j;}f

r'ц

,

участие

аукциона (п:nтл
аvкттиона
Tronrru'rT, блтry,r
(при на,тичии
таких

УЧаСТНИКоМ

участников), Заказч"п u.rpu".

договор с единственным
-й"rr"
: еJинственным
---на

поставщиком. При этом договор
должен быть
поставщиком на условиях, предусмотренных
док}ментацией об

заклЮченногО

не

договора

должна

превышать

нача!тьную

(максимальную)

-знl :roTa), укuванную в извещении о проведении открытого аукциона;
:Iiнять решение о проведении повторного
аукциона.
:

.о

;

"

Т'"л

|_:iо"'-о

цену

IIрекраЩении процеДУры ЗакУпки без выбора
";й"* победителя.

"{""*Т;"

-.]--lоRия
].-lовия яvктттrпЕq
аукциона.
-.

вправе

l.

порядок провЕдЕниязАпросА прЕдло жЕниЙ
. __Требования, предъявляемые к заIIросу предложений.
_ I1звещение о проведеЕии за,.роса предложений
должно содержать

следующие

;зеJения, указанные в пункте 9.1. настоящего Положения:
:ор\{у предложения;
:iебования к гарантийному сроку и (или) объему предоставпения
гарirнтий качества
:,5оты. услуги, к обслуживанию товара, к
расходам на эксплуатацию товара, об
::_]сти осуществления монтажа И наладки товара,
к обучению лиц, осуществляющих
:'зIiе и обслуживание товара. Указанные требования
устанавливаются Заказчиком при
.l,|

]сти:

:fоки поставок товаров, выполнения
работ, оказания
:fok и условия оплаты поставок товаров, выполнения услуг;

работ, окiвания услуг;
цодачи предложений, срок их подачи, в том числе
датаивремя окончания срока
-:е:_tожений;
\"{есто

,fеоования
j;,;,

В

случае

к

участникам запроса предложений, согласно пункту 7.4. настоящего

установления

,яе\{ьIх участниками
.:ньrr,f требованиям.

,:, В

извещение

о

Заказчиком

таких

запроса предложений

требований

и

перечень

для подтверждения

документов,

их соответствия

проведении запроса предложений Заказчиком могут быть

-fеНЫ ДОПОЛНИТеЛЬНЫе (ПОМИМО ЦеНЬТ) КРИТерии оценки
предложений в соответствии
,l .], настоящего Положения.
, _:, l{звещение о запросе
предложений включает в себя проект
договора на поставкч

:абот, услуг, заключаемого

::III"I.

с

участником

по

результатам проведения запроса

:, Не допускается взимание с
участника закупки платы за участие в запросе
:']liI:I.

,,

Требования, предъявляемые к предложению.
Предложение участника запроса предложений
должно содержать следующие

_]окументы:
_{ilI}Iенование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество.
;a

.

е_-Iьства

(для физического лица)' банковские
реквизиТы, почтовый uДр.. участника

i:ентификационный номер нitлогоплательщика;
Jог-.Iасие участника запроса предложеНий исполНить
условИя договора, указанные в
.;i о проведении запроса предложений;
З случае проведения запроса предложениft на поставку товаров: наименование,
; знак (марка товара), информацию
о стране происхожления и производителе товара,
а
;

-

з7

-"..,чае на'ичиЯ соответстВующиХ требоваЕий
в извещении о проведеЕии запроса
,;lir, функционаJIьные, технические и качественные
характеристики поставляемьж

--'"-:Жfi;,::::.,r":л"_'.лТл_:raУ.сМ_оТРено

в

извещении

о

проведении запроса

-:]I1и, не прошел
ремонт, в том числе восстатIовление, замену составных
частей,
-lзнIlе потребительских свойств);
"--на товара,
работы, услуги с указанием сведений о включенньж
или не включенньгх

:

,.""#"|11l.о'.l111y;r.y::"i:"._1

,

таможенных пошлин, налогов, сборов
и
_язательные платежи), включiш l1оrrу
расчет и обосновuпr". чоur..;;;;;Й'u""ffi{
а также в случае закуtIки
rrr\rr
товаров
r vD4lJUD
-\{\-ю цену единицы товара,
-:.,i.;i?*Jн::т.l1л'""::.т:::::
В случае Ч:]"жения,
если В извещении укiваны иные критерии
оценки
должно
содержать
_"':'::Ji""#:}'_","'""l,'}"11'ja:,T::1:
,пд
(сведения)
условия
:: З СООТВеТСТВИИ С УСТаНОВПенными критериями
\wDLлgгrr4п,
J:т]"ика оценки предложений,
с прило*a""aп.i
'
требование установлено в извешlении).
"" _T._TTi":#:::i:j::i
l'rKYN'IeHT' ПОДТВеРЖДаЮЩИЙ
з-:е
ПОЛНОМОЧИЯ ЛИца на осуществление
действий от имени
, j ЗаПРОСа IIредложений
, ,,lтбо приказа
о

- юридического

лица

(копия

о назЕачении

решения
или об
назfIачен"" ф"a"raского лица на
должность, в соответствии с которым
цействовать от имени участника закупки без
;','::1;:;"J:T,,j::TT:-:'3":Y
::Ii (далее - рУкоВодитель). В случае, если
от
ДоДжна соДержать также доверенность
,бL,рýflпUulЬ На
TIa
, - : ,'HI{e
.;Н;:#J,З':,:"::::|,:::j_'__:Дложений
действий от именИ участника закупки, заверенЕую
печатью
закупки
участника
и
, ;-:,j\ю
руководиТелем учасТника закупки (Для aр"д".raa*их
лиц) или уполномоченным
: i",зо]ителем
лицом,
либо
нотариаJ-Iьно
заверенную
копию
такой
-:,lIl
доверенности.
В
ук,ваннiШ довереЕностЬ подписана лицом,
уполномоченным
руководителем
": закупки, зiuIвка на участие в конкурсе
должЕа содержать
vv^v''t\ЦrD
также
14^
- .,-ающий
документ,
полномочия
такого
лица;
копии документов, подтверждающих
соответствие участника запроса предложений
j,i,}{,
_
установленным законодательстВом Российской Федерации,
-_ -з;lli
Ъ arryuua, если в
с законодательством Российской Федерации
':-,ЯЮЩИМ
требования к лицам,
установлеIIы
поставкИ товаров, выполненИе
работ, on*u""a услуг,
и такие
aEr\rrv
товары,
aU
J ---J'
';i:_]ЯЮтСЯПРеДМеТОМЗаПРОСаПРеДЛОЖеНИЙ;
работы,
'
, _]окументы, подтверждающие
соответствие
"j,iя\I к участнИкам закуПки согласно пункту 7.4.участника запроса предложений
настоящего Положения, в случае
в
извещении
':"";uY^":jло.Y:l:Т-:ч:-б*аний
о проведении запроса предложений.
В ПреДложении декларируется сооjгветствие
j,iлI. предусмотренным
подпунктами 2 - 5 пункта7.З. настоящего
Положения.
, _:, ПредложеНие
должно быть скрепJIено печатью
участника запроса предложений
:,I_]IIческих лИЦ) и подписано
запроса
участником
предложений
r
или лицоNf.
l. ченным
таким

j

"r.;;;;;;#;"-r#YJ;}#;

'

'-

r;;;;;;йj;'Ъ:;'"Ж;",

участником.

Соблюдение указанньтх требовu""и o.rru];.;,-;r"
все документь] и сведения,
; ts Сост?в предложения, поданы от имени
участника закупки, а также подтверждает
JTb и досТоверностЬ представленньIХ
в составе предложения документов
и сведений.
'I НеНаДЛеЖаЩее ИСПОЛНеНИе
участником закупки требовани, о ior, oru
листы
-,{]lЯ ДОЛЖНЬТ бЬТТЬ ПРОНУМеРОВаНЫ, не
является основанием отклонения предложения
"aa
] _,заны,

.

Щ_ог"лок

проведения запроса предложений.
"."#:^"::j:тЗл.Фса предложений размешiается организатором

Н:Т:::

_ения предложений.
ппеппожеттт,ттi

:,

.

^;;;;;;;#ffi;;:н

Извеш{ение о проведении запроса предпожений
должно быть доступным для
ения в течение всего срока IIодачи предложений
без взимания lIлаты.
з8

:

-

Организатор закупки одновременно с размещением извещения о проведении
:,-1]ожений вправе направитЬ запрос предложений лицам, осуществляющим поставки
эьп]о-rIнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении

-:е_l.тожений.
j.

Запрос

предложений

: ,. в электронной форме.

может

" r В любое время до

,i r

з]раве

направляться

с использованием

любьгх

истечения срока представления

средств

связи,

предложений

внести
изменения
в извещение
о проведении
запроса
предложений
или
"'l,- i ,]т проведения
,_
запроса предложений.
В течение одного рабочего дня со дня принятия
: iii I r необходимости
изменений
или
отказа
указанньIх
от проведения
запроса
-Й:-i{I"{
СООТВеТСТВУЮЩаЯ ИНфОРМаЦИЯ РiВМещается
Заказчиком
на официа:lьном
сайте.

'

В случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи
*;::1ll"l должен быть продлен на срок, доотаточный
дJш учета потенциальными

]ii 1 "1,(i{

,,,"

закупки

при

подготовке

.F-: :iе \Ieнee чем два рабочих дня.

предложений

изменений.

Указанньтй

срок

должен

Порядок подачи предложений.
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся
. i:,::lожений, вправе податЬ только одно предложение.
- ПредЛожение подаетсЯ участником закупки организатору закупки в письменной
] i _':,_,к. lказаннътй в извещеЕии о проведении запросапредложений.
; Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса

.

lli:-,il}"I. регистриРуетсЯ
организатОром
- " :IРеДложение,
"," :
Организатор
закупки
, i: .| ]аТЫ И ВРеМеНИ еГО ПОЛУЧеНИЯ.

закупки.
выдает

" :,

По

требованию

расписку

закупки,
участника
В попучении
хредложения
с

ПроведенИе переговороВ междУ организатором закупки или закупочной
\частником закупки в отношении, rrоданЕого им предложения не
допускается.
, j.
Предложения, поданные после днЯ окончания срока подачи предложений,
' - В иЗВеЩении о ПроВеДении ЗаПроса ПреДложений, не
рассМаТриВаюТся и В ДенЬ их
' " ::,{Я возвращаются
участникам закупки, подавшим такие предложения.
:. В случае, если после дня окончания срока подачи предложений подано только
"iц*]о,{rение, организатор закупки вправе продлить
срок подачи предложений не менее
- -:;l рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока 11одачи
(:1ilI"I размеIцаеТ на официа-пьном сайте извещение
о продлении срока подачи таких
ц.:,1_;lI"I. При этоМ предложеНие, поданНое в срок,
указанньтй в извещении о проведении
' " -:е-];Iожений, рассМаТриВаеТся оДноВреМенно с преДЛоженИЯМИ'
ПоДанныМи В срок.
;i :;i в извещении
о продлении срока подачи предложений.
- ii :]l ;I

-,]I о продлении срока
подачи предложений, не подано дополнительно ни одно
i$;IiIe,
а единсТвенное
поданное
предложение
соответствует
требованияпл.
i -.nHbIN{ извещением о проведении запроса предложениiц и содержит
предложение о
" -, зора, не превыШающее нача"льнуЮ (максимальную) ЦенУ, указанную в извещении о
ji';{
,* ;

,,:

,,"{

запроса

предложеНий,

ЗаказЧик

вправе

заключитЬ

договор

с участником

закупки,

такое предложение, на условиях, предусмоТренных извещением о проведении
""" -:е_]-lожений, и по цене, предложенной
указанным учасТникоМ закупки в lIредложении,
l.казчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены,
_енной в предложении, и заключить договор по цене, согласованной в процессе
"',
"i

",,:'iIЯ ПРе.ЩДОГОВОРНЫХ ПеРеГОВОРОВ.

''- -.

'l

_

]чония

,:"*,jiiЯ\f.
li,

;:iIlя.

Рассмотрение и оценка предложений.
ЗакУпочная коМиссия В срок' не ПреВышаюЩий трех
рабочих дней, сЛеДУЮЩих За
срока

подачи

установленным

предложений,

рассматривает

предложения

на

соответствие

их

в извещении о проведении зrlпроса предложений, и оценивает

з9

з2,2, Закупочная комиссия отклоняет предложение, если
участник, представивший его.
-зетствуеТ требованиям к
участникам закупки, установJIенным в настоящем положении и
: , iIII
о проведении
запроса предложений,
или предложение
признано
не
-: ,З\ЮЩИм
:
требованиям, изложеннЫм в извеIЦении о проведении
запроса предложений.
::ениЯ не рассматриваютсЯ и отклонЯются такЖе
в случае, если цена товаров, работ,
,,,казаннаlI
в

таком

предложении

,Л*-tЬНУЮ) ЦенУ,

участника

закупки

превышает

начаJтьную

указанную в извещеЕии о проведении запроса предложений.
_:],3, ПобедителеМ в проведениИ запроса предложений (за искJIючением
случiUI
,1,_)го В пункте З2.4.
насТоящегО ПоложенИя) признается
r{астник закупки, подавший
::ение. которое отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении
_: :IРеЩЛОЖений, и в которОм указана наиболее низкаlI
цена товаров, работ, уЪлуг. При
t:ении

наиболее

низкой

цены

товаров,

работ,

услуг

несколькими

участниками

закупки

:,le}{ В проведении запроса предложений признается
участник закупки, предложение
- поступило ранее предложений других
участников процедуры закупки.
j: 1, В случае если в извещении
указаны иные критерии оценки предложений (помимо

чf основании результатов оценки предложений закупочной комиссией
каждому
;,нIIЮ относитеЛьно другИх по мере
степени
выгодности
уменьшеНия
содержащихся в
, - зltй исполнения договора присваивается порядковый
номер. Предложение, в котором
" : ,я _lучШие условиЯ исполненИя
договора, присваивается первый номер. В случае, еЪли
:KlIx преДложенияХ содержатСя одинакОвые
условия исполнения договора, меньший
номер присваивается тому, которое поступило
ранее Других, содержяrцих такие
_:ьп"i

,,5е:ившим предложением является предложение, которое содержит
наилучшее

i ,,,полнения

:

-_

,t1.

договора

на основе

присвоен первый номер.

_i.

Результаты

рассмотрения

критериев

и

оценки

и процедур

оценки,

предложений

указанных

оформляются

:rодписывается всеми присутствуюIцими на заселании членами

: bI\{

в извещении,

протоколом,

комиссии и

директором Общества.
Протокол рассмотрения предложений должен содержать:
сведения о Заказчике.
_ lтнформацию о суIцественньIх
условиях договора,
aведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших предложения;
- ,ведения об отклонеЕных предложениях с обоснованием причин отклонения;
:]редпожение о наиболее низкой цене товаров,
работ. услуг;
.^ведения о победителе в проведении запроса предложений.
lб участнике закупки. предложившем в предложении
Цену, такуЕо Же, как и
: : в проведении запроса предложений, или об
участнике закупки. предложение
:,

- l

:

лучшие условия, следующие после предложенньж победителем

, i,:"оJержиТ
з?проса предложений

-

в

условий.

Протокол рассМоТреНИЯИ оценки преДложений составляеТся В
ДВУх ЭкЗеМплярах.
, ]pblx остается
у организатора закупки. Протокол не позднее трех дней с момента его
, " ,1 размещается организатором закупки на офици.tльном
сайте.

-

--редает победителю в проведении запроса предложений один экземпляр протокола
-,]говора, которьтй составляется путем
включения в него условий исполнения
" ]реJусМотренных извещениеМ о проведении запроса предложений,
и цены.
, - - - ]I"i победителем запроса предложений.
_

]'l сайте проТокола рассМоТреНИЯ И оценки ПреДложений вправе
напраВИТЬ В
форме организатору закупки запрос о разъяснении результатов рассмотрения и
];--]оЖеНИй. ОрганИзатоР закупки в течение трех
рабочих дней .о дЪ" поступления

''

,
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:: ооязан предоставить указанному участнику соответствуюц{ие разъяснения в
: ],р\{е (факсимиЛьной илИ почтовой связью) или в
форме электронного документа.

З

случае отклоненИя комиссиеЙ всех предложениЙ aurrpo" предложений

;aосТояВшиМся.

,

:

;

ЗаключеНие договора по результатам проведения запроса предложений.
З течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора, победитель
-;.

]iпроса предложений обязан подписать договор со своей стороны и представить
-;]!] _]оговора Заказчику.

- з

ir

"

с--]учае если победитель в проведении запроса предложений в
установленный в
э;стоящего Положения срок не представил Заказчику подписанный договор, такой
: : ,]iтзноется уклонившимся от заключения договора.
' _]оговор
должен быть заключен не позднее чем через десять дней со дня
; -{.] официальном сайте о
размеIцении заказов протокола рассмотрения и оценки
-

- В спучае, если победитель в проведении запроса предложений признан
', :;я оТ Заключения ДоГоВора, Заказчик ВПраВе обратиться В сУД с искоМ о требовании

li :j,a]I победителя

}r,,

-ч.lстником

ПIllil]l;,ii,,,

),сJовия,
i-:ЗаНнУЮ

-

,

запроса

предложений
от

уклонением

закJIючить

заключения

а также

договор,
либо

договора,

о

заключить

если

цена

в извещеНии

договора

не

превышает

о проВедениИ

запроса

начальную

(максимальную)

предложений.

При

этом

цену

заключение

-{ \,казанногО участника закупки не является обязательным. В случае отказа
:"частника закупки от заключения договора запрос предложений признается

i

i i ' ,l',{ся.

Дl;i

'

-]оговОр закпючается на условиях, предусмотренньD( извещением о проведении

],:__-]сlЖеНИй,

шT

] - - _ .{\енИи
.

r,l
fiцtшtl;

}ii]ri

}L,;lllmt

по

цене,

предложенной

В предложении

победителя

запроса

предложений

участнИка закупкИ, с которЫм заключается договор в случае уклонения
: ; : :IроВедении запроса предложений от заключения договора.
В с--rучае если учасТник закупки, подавший единственное предложение, в течение
- Jаты получения от Заказчика проекта договора, не представил Заказчику
' ,"]' _]оГоВор, такой участник признается
уклонившимся от заключения договора.
- З с,-lуЧuUIх, еслИ запроС предложеНий
признан несостоявшимся и лоr-овор не
. : ]сТником запроса предложений, подавшим единственную заlIвку, Заказчик вправе

m,,

fif,l

причиненньж

";.

il :

,iiп

в проведении

закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее
_:че Договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса

ltrtl,,l ц,

fitlt

],бытков,

i

'

i,

]

1,1pr,:

:;.чять решение

" :,1,I iIосТаВщикоМ

,

о

закупке

должеН

у

единственного поставщика, при этом договор

быть заклЮчен

на условиях,

предусмотренных

с

извещение}{

.| запроса предложений, и цена заключенного договора не
должна превышать
\IаксимztJIьнlто) uену договора,
в
извещении
о проведении запроса
указанную

-', ..]ествить повторнУю процедуру закупки путем запроса предложений;
-],..]яТь
решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

, lptt
_
Ё

повторной закvпке путем запроса предложений Заказчик впрilве изменить

,-енI.Iя договора.

яloк провЕдЕния срАвнЕния коммЕрчЕских прЕдложЕниЙ
"]:t-lцеДУРа сравнениЯ

коммерческиХ

предложений

происходит

сJIедующим

l.казчик вправе проводить закупку путем сравнения коммерческих предложений
'].
]_
]еНа договора зак-]ючаеМого по итогаМ сравнения коммерческих предложений
, -: -зз \Iиjrлиона рl,б;ей.
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(далее
-,1rтtг;ашение к участию в сравнении коммерческих предложений
приглашения
:аз\Iещается Заказчиком на официа_rrьном сайте. Распространение
почтой или
trс\,Iцествляться посредством рассылки факсимильной связью,
..HI{e двух дней с даты его размеIцения,
сведения о
:.t'l\I\IеРЧеСкие предЛожения принимаются только от tIоставщиков,
-_чены в перечень поставщиков Заказчика, формируемый в соответствии с
в соответствии с видами товаров, работ, услуг на

настоящего Положения,

.lнение, оказание KoTopbIx размеIцается заказ,
в
i\.l формирования перечня поставщиков Заказчика, а также в спучае отсутствия
на поставку,
:зЩI{коВ Заказчика трех И более поставщиков товаров, работ. услуг
]каЗаниекоТорЬIхразМеЩаеТсяЗакаЗ,ПроВеДениесраВнениякоММерческих
исключением случая, когда по результатам продления срока
i, на учасТие в отбОре поставlцикоВ в соответствии с пунктом 48 настоящего
:]е :]опускается, за
tlтношении

группы

определенной

товаров,

работ,

услуг

в перечень

поставщиков

проведение
аrчены сведеЕия менее чем о трех поставщиках. В указанном случае,
,,I\{ерческих предложений по таким группам товаров, работ, услуг осуIцествляется

m

.ТI'IоТколичесТВаПосТаВЩикоВ'сВеДенияокоТорыхВкЛЮченыВпереченЬ
Заказчика.
в
ПриеМ коммерчеСких предЛожений осуIцествЛяется в течение срока, указанного
на
но не менее четырех рабочих дней с даты размеIцения приглашения
сайте.
Приглашение подписывается генераJIьным директором Общества,
Приглашение должно содержать следующие сведения:
почты,
наименование, местО нахожденИя, почтовЫй адрес и адрес электронноЙ
:{тного тепефона и факса Заказчика;
предмет договора С указанием, количества товара, объема выполняемых работ.

_

йlii,,,

.*.-'Чае.еслииноенеПреДУсМоТреноПриГлашениеМ,ПосТаВЛяеМыиТоВаF
' ::PO\I (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт. в том чисJIе
, : ..HIle. замену составных частей, восстановление IIотребительских своЙств);
гарантий
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
товара,
. - ] зар;. работы, услуги, к обслуживанию товара. к расходам на эксплуатацию
лиц,

iiii

l :. i.lьности
.1hfшиХ
'i

]lшц

mll,

!l

'

:

"

]ются Заказчиком при необходимости;
срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
}IecTo поставКи товара, выполненИя работ, окiвания услуг;
на
начаJIьнуЮ (максимаЛьную) цену догОвора (с учетом или без учета расходов
таможенных пошлин, налогов и других обязательньтх

ilt

форму, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг;

\IecTo, способ

,

Шltttл

И

и

страхование, уплату

fimttllll,

filil

использование

обучению
к
товара,
наJIадки
требования
Указанные
товара.
обслуживание

монтажа

осуществлеЕия

и срок

окончания подачи коммерческих предложений, дата

; Iiтогов сравнения коммерческих предложений,

сайте размещается проект
- 1 Одновременно с приглашением на официальном
_ ::к_]ючаемого по итогам сравнения коммерческих предложений,
ЗакУпки
- _ Для УЧасТия В сраВнении коММерЧеских ПреДЛожений УчасТникслужбы в
курьерской
i - i-T ЗаказчикУ JIично, посредствОм почтового отправления или
предложение,
-:::{ый в приглашении срок свое коммерческое
_ _ _,. В пюбое время до истечения срока представления предпожений
, :]раве внести изменения в приглашение или отказаться от проведения сравнения
со дня принятия решения о
-:l:II\ предложеНий. В течение одного рабочего дня
коммерческих
l]сти указанных изменений или отказа от проведения сравнения
42

-зIiй соответствующаjI информация
размещается Заказчиком на официа-шьном сайте.
|, в случае принятия
решения о необходимости внесения изменений, срок
подачи
: *,,]I'i должен
быть продлен на срок,
достаточньтй дшI учета потенциальными
* |,' закупкИ прИ подIотовКе
предложений изменений. Указанный
-, j:a \{енее
срок должен
чем один рабочий день.
* , Коiлtмерческое предложение
должно быть скреплено печатью
участника закупки
: -]1ческих
лиц)
и подписано
закупки или лицом,
участником
] : закчпки.
уполномоченным таким

*-

Коммерческое ПреДложение
Должно ВключаТЬ:
:;ip\{eнHoe наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой
, : - з НЕlХождения,
почтовьтй аДрес участника сравнения
коммерческих предложений
:,.1.еского
_

лица);

_

]\{илию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения

:

- -:.внения коммерческих предложений (для
физического лица);
. iHHl

-

о месте

жительства

_iгрн,
_,t\{илию, имя, отчеСтво котIтаКтногО
лица, номеР контактного телефона,
факса;
участника закупки

исполнитЬ условия договора,
указанные

,,;,-]:'u'"e

О

.;Ч;О-аЦИЮ

НаИМеНОВаНИИ товара,

в

товарном знаке (марке товара) (в
случае

,ену товара'
работы, услуги с ук.занием сведений о включенЕьIх
, ,:-i В нее
или не
расхоДах (расхоДы на переВозку, страхование,
таможенных
уп]Iату
пошлин,
" 1:,роВ и другие обязательНые платеЖ";.
Ё .луЪа" .*y.rn" товара, также
цену единицы

-

К коммерческому предложению

_r,

участника должны бьтть приложены документы,
-:;оШ{Ие поJIномочия
"
лица на осуществление действий от
имени you.r""nJ;;;""*r;;
,
- -]:il\ ПРеДЛОЖеНИЙ:
:'

- j, копиЯ решениЯ о назначении

" -] лица на

или об избрании

или приказа о нiвЕачении
физическое лицо
:-tb) обладает правом действовать
от имени участЕика без доверенности;
- -', JoBepeHHocTb на осущеСтвление
действий от имени участника, либо нотариально
,_; копия такой

должность,

доверенности,

,

1,чным

руководителем

В

соответствии

в случае

участника,

-,1)щий полномочия
такого лица.
"

"

_ ;,
:;-

'

с которым такое

если указанЕаlI

Предложение

доверенность

должно

подписана

содержать

также

лицоN{i

документ.

Коммерческие предложения, полученные
после окончания срока подачи

i:;"l, УСТаНОВЛеННОГО В ПРИГЛашении,
не рассматриваются,

* -,

независимо от причин

}rчастник закупки имеет право подать
только одно коммерческое предложение.
В
:, -,l \'ЧZtСТник подал более одного
коммерческого преДложения, все
,,редл
ожения
. iJc тника отклоняются без рассмотрения.

;.'*"'1;""ЪТfi#Т#""'"'
n

'

.

F'*

1'лlТ:_: : ::a'р*а
-ал ср

rr{и

авII

е

св

ед

ения

ения, пр едусм

комм

ских

о

тр енны е

в

п

в

ун кт е

Jcrкy rtu чнilЯ

жений, н е
,зшего
;?J#'"документы, lТj"""Y::
J: 1 :1"
"11Ол:":_.: указанные в пункте з4.1З. настоящего Положения.
,:::ж:::i:#j".T""J,:"::::,i::J:Y:::]j сравнению
и отклоняются также в случае.
_

:_-, (
_

*Ч.ж:'Jff#'*"

ОО**'Р"'ких предложений
участников проводится

_

ер че

пр едл

о

\Iаксима,тьную) ЦенУ,
указанную в приглашении.

r, паll4.1l4и
наличии разночтении
между суммой,
рilзночтений межлу
суммой, указанной
указанной в коммерческом предложении
,l счммой, указанной цифрами, преимущество
имеет сумма, указаннаJI словами. При

4з

,,- ,. {тений между
ценой, указанной в предложении и ценой, поJIучаемой путем
,, ; ;IТОГОВЫХ СУММ ПО КаЖДОЙ строке, преимущество имеет итоговаJI цена,
указаннiul
" - :е-].lОЖеНИИ. ПРи несоответствии итогов
умножения единичной цены на
,-:еI{\Iущество имееТ общая итоговаlI цена, указаннаJI в коммерческом
_.l итогам сравнения коммерческих предложений договор заключается с
,:еJ,-IожившиМ наиболее низкуЮ цену товаров, работ, услуг. При предложении
,, ;i цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками договор заключается с
, :{\ТIКИ, КОММеРЧеСКОе ПРеДЛОЖеНИе которого поступило
ранее коммерческих

"
,

' ::rгих участников.
_--,} результатам сравнения коммерческих предложений
,- а_

заказчик по

1

-: : ]ТЬ СЛеДУЮЩИе СВеДеНИЯ:
:;:\{еТ ЗаКУПКИ;
" :ч:-]ьнаrI (максимальная)
цена договора;

-:.-3ния обо всех

участниках процедуры закупки. подавших коммерческое

:,

-:.:ения об отклоненных коммерческих предложениях с обоснованием причин
:;;ения об участнике закупки,
:

;::,l
lM,*

с которым заключается договор;
i:. ПРе.ЩЛОЖеННiШ УЧаСТНИКОМ закупки, с которым заключается договор и иными
rпоцедуры закупки.
-)тчет о сравнении коммерческих предложений подписывается руководителем
i. II чтверждается главным врачом.
_)тчет о проведении сравнения коммерческих предложений в течение трех дней с
:-dJения размеш]ается Заказчиком на официальном сайте.

_iоговор должен быть заключен не позднее чем через десять дней со дня
. официальном сайте отчета о сравнении коммерческих предложений.
з с-lyчае непредставления в течение срока установjlенного в пункте з4.24.
* _rояrения участником закупки, коммерческое предложение которого содержит
,:::\ю цену товаров.
работ, услуг, подписанного договора, он признается
1 lrT ЗакЛЮчениЯ договора. В такоМ случае Заказчик вправе заключить
договор с
:: i'ПКИ. В КОММеРЧеСКОМ ПРеДЛОЖеНИИ которого
содержится
лучшее условие
по
:" .]е.]YЮЩее ПОСЛе ПРеДЛОЖеННОГО УКЛОНИВШИМСЯ УЧаСТНИКОМ ЗаКУПКИ.

_

:.зЫТIrаеТ наЧаJIЬнУЮ (максима,тьную) цену, указанЕую в приглашении, Заказчик

-,,ь _]оговор с единственным
участником закупки.
закупки путем сравнения коммерческих предложений признается
_;зс,_I\,чаеесли:
, ]ено ни одного коммерческого предложения;
;:]овании результатов рассмотрения коммерческих предложений участников

-.:luе:ура

:

з ,.lб отклонении

всех

коммерческих

предложениЙ.

: :.lr,чаях. если проведение сравнения коммерческих предложений
-; Ззказчик вправе:

признается

:

"Ь О ПРОВеДеНИИ ПОВТОРНОГО СРаВНеНия коммерческих предложениЙ. При этом
,ll\Iенить условия сраВнения КОММеРЧеских пРедложеНИй;
:-:Jя от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена
::--, llKC ПРеДПОЛаГаеМОГО ПРеДМеТа ДОГОВОРа.
_,i ,]чlIк вправе на любом
этапе откtваться от проведения закупки путем

i_

:]

Ч3CKliX ПРеДЛОЖеНИЙ.
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чп.

: j

-

постАвщиков

зАкАзчикА

Jаказчик вправе (как правило, в
начале календарного года) проводить
отбор
, ]оставlциков, соответствующих
требованиям к участникам закупки,
установленным в
"-,:.' ]-5 пункта 7,З настояцего Полъжения,
а также, в случае установления Заказчиком.
..r-."ЪlТХI"1"1 НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНИя, в целях формирования перечня (перечней)

fftn,

шlш

fiT,ttl
illttt

пЕрЕчЕнь

.

l

ПеречнИ поставщиКов составляются

tл

htll,

йtl

"

Шl
fitш
llllltrш,,

ftшш
lfill]]

f,шl,:

ffl

такие поставщики, Перечни поставщиков
Заказчика утверждается

Контрагенты Заказчика,
успешно и тIадлежапIе исполнившие договоры в
года до года, в,котором
перечень
формируется
tIоставщиков
_ зносятся в перечень поставщиков, сформЙровu"й"
в
отношении
группы
(групп)
::ооТ, услуг, Еа поставку, выполнение,
оказание
.
б ез 5,ou.,"" u о, б ор.
., o.,u" *"* J;Ti
"о "r),
;* :::T:L,g"#

_
_

]о.]ведения итогов отбора поставщиков
Заказчик
зк.lючаемых в перечень без
в
отбоо.
участия
- ,::_rlЦИх их соответствие требованиям,
"".;1H;--"TTJ"Ж;ii:"fr"":
законооur.п".r"ulо.Ёr;io[,й;;;;;;?
_ ,--JствляЮщим поставку товарОв,
выполнение работ, оказаЕие
услуг, заку11аемых для
(илиi ;;;" р*решительньIх
документов),
JJн::#?л::::":::_.:1 1

1i*Hff
.

a

!,

,;;;;;;;;;#;;ffi;"*

тек.

I1звещение о проведении отбора
поставщиков размещает на сайте
Заказчика не
РабОЧИХ ДНей ДО ДЕЯ ИСТеЧеНия срока представления
зiulвок на участие в
11звещение о проведении отбора
поставщиков должно содержать следуюп{ие

|il]l]]

iltlttt

:};;"J

#ili.ff;;"

Шtt ,

rrr

,]Ва календарНых

-:l'

"

соответствии

:',l .]иректором общества.

-

fitllш
Шш,,,,

в

с видами товаров, работ,
,,,, _:е\{ых для нужД Заказчика,
соответстВенно поставку. выполнение,
оказание которых
--, ]ествить

=i:Ж

,l"l-нованИе, местО нахожденИя,
почтовЫй адрес,
Елучч
адрес
---г--,
электронной rIUч,l'
JJlчлlрUпflUи
почты, номер
. з,-tефона
Заказчика;
ra (группы) товаров,
работ, услуг, закупаемых для нУжд Заказчика;
;]ок.
N{ecTo, дату начал а и
дату окоЕчания подачи зfuIвок на
участие в отборе;
; 'в&ния к участникам отбора поставщиков'

:_5 пункта 7,З настоящего Положения, установленные В соотвеl.ствии с
а также пунктом 7.4. настоящего
: ..l\'Чае установления Заказчиком
таких требований.

)ilrrl;tr
Шr*

-]-:я r,частия в отборе поставщиков потенциа,тьньтй
участник отбора поставщиков
] з заJIвкУ на
участие в отборе поставщикоВ по
форме и в порядке.
,, I з IIзвещении о проведении отбора
поставщиков_
:JBka на участие в проведении
-"ра поставщиков или лицом, отбора поставщиков должна быть подписана
уполномоченным таким участником и скреплена
- :;:lтIческих лич).
] ,;зка на
участие в проведении отбора поставщиков
.,:кет\' пО установленноЙ в извещениидолжЕа содержать:
: :\fe (все строки анкеты обязательны для заполнения).о проведении отбора
":,]IIск\- из единого
государственного
реестра юридических
лиц (или
_-:;]СНН\'Ю копиЮ такоЙ выписки),
попученную не ранее чем за 30
дней до дня
сайте Заказчика извещениЯ
прове дениИ отбора .rо..u"щ"*ов (для

_

'._

о

::_];ic*!
- ;;j

иЗ

единого

государстВенного реестра индивидуальньгх
копию такой выписки), полученную
не ранее

(rt:ти нотариально заверенную
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-1eil до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении отбора

-

:

]i

индивидуальных

предпринимателей).

Копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений
: :;опии) (для юридических лиц).
Справку об исполнении наJIогоплательщиком обязанности по уплате нzIJIогов,
-::\овых взносов, пеней и наJIоговых санкций, выданную соответствуюIцими
-, : -.:я\{и Федера_шьноЙ налоговоЙ службы не ранее чем за 60 днеЙ до срока окончания
,

,,

*i:

цt,,

.]-]я

,

к на участие

в отборе

поставщиков.

.]окумент, подтвержда:ощий полномочия лица на осуIцествление действий от
,__]-{IтKa отбора поставщиков (копия решения о назначении или об избрании либо
::]значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
,: ,]I1цо обладает правом деЙствовать от имени участника отбора поставщиков без
_ li (.]алее также - руководитель). В случае, если от имени участника отбора
, э _]ействует иное лицо, заlIвка на участие в проведении отбора поставщиков должна
", -:(7ie доверенность на осуществление действий от имени участника отбора
.,э. заверенную печатью участника отбора поставщиков (для юридических
- .,1санную

руководителем

участника

отбора

поставщиков

или уполномоченным

этим

-: .3\{.-Iицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
,- .;: _{J,5I ДоВеренносТЬ ПоДПисана лицоМ, УПолноМоченныМ рУкоВоДиТелеМ УчасТIlика
- ,:тавщиков, зtuIвка на
участие в проведении отбора поставщиков должна
, -.к)fi€

документ, подтверждающии полномочия такого лица.

Копии документов, подтверждающих соответствие участника

отбора
. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
:: -]Llцам, осуществляющим поставку товаров. выполнение работ, оказание услуг,
]_lя нужд Заказчика (копии лицензий, свидетельств и (или) иньIх разрешительньIх

l

IIные документы или копии документов, перечень KoTopblx

определен

t-l

участника

проведении

отбора

поставщиков,

подтверждающие

соответствие

-]вщиков требованиям к участникам, установленным в извеlцении о проведении
:вЩикоВ.
В случае если участник отбора поставщиков представил заlIвки на участие в
.]тборах поставщиков проводимых Заказчиком в одном календарном году,
jiile документов указанных в подtryнктах 2 - б пунктах 42 настоящего Положения
,]ько с первой поданной заявкой,
Все заявки на участие в отборе поставщиков, полученные до истечения срока
_х на участие в отборе поставщиков, регистрируются Заказчиком.
Заявки на участие в отборе поставщиков, полученные после окончания срока

, 1:,1к.

: ,-_rТся.

извещением

установленного

Закчпочная комиссия в

о

проведении

отбора

поставщиков,

течение пяти дней со дня

не

окончания

i..rk на участие в отборе поставщиков рассматривает заJ{вки на участие в отборе
" : на соответствие требованиям к участникам, указанным в извещении о проведении
,_ .:зциков. По
результатам рассмотрения заr{вок на участие в отборе поставщиков
,,

-,г :,,_r\1I{ссия принимает решение о включенииили

об отказе во включении участника
_-:зшlIков в перечень поставщиков Заказчика, по основаниям, предусмотренным в
, ._
",.rо;кении.
На основании результатов рассмотрения заrIвок на участие в отборе поставщиков
:-_i протокол проведения отбора поставщиков, содержаIций перечень поставщиков
,.. : l]K/i\e сведения об участникчж, которым отказано во включении в такой перечень,
l,-"

j 1a-\I

ПриняТия

.-::.iTi об
l "":--;. СС_-IИl
:

ТакоГо решения.

отказе

во

включении

участника

закупки

в перечень

поставщиков
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VЧастник отбора поставщиков не соответствует требованиям, установленным в

шlltttttll
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,l ,lб
отборе

поставщиков;

]ОКУМеНТЫ, ОПРеделенные пунктом 42 настояrцего Положения, представлены не в
или представлены заведомо ложные сведения;

-ъе\{е

ЗzuIВКа на участие в отборе поставщиков не соответствует требованиям,
_: iьI\{ настоящим
Положением
и (или) извещением
о проведении отбора
з:

\'частник отбора поставщиков был исключен из перечня поставщиков, которыЙ
отбора поставщиков, предшествуюlцего проводимому отбору.
- ]Ko,iI проведения отбора
поставщиков подписывается всеми присутствующими
::,r IlбqцOfi комиссии непосредственно после окончания
заj{вок на
рассмотрения
lтборе поставщиков. В течение дня, спедующего посj]е дня подписания указанного
. зкой протокол
размеIцается на сайте Заказчика.
В случае, если по результатам отбора поставIциков в перечень поставщиков
. ОТНОШеНии определенноЙ группы товаров, работ, услуг включены сведения менее

_ ] результата.пл

]tlСТПВщиках

(с учетом

контрагентов

Заказчика,

внесенных

в перечень

без

участия

в

ПУнкту З7 настоящего Положения) Заказчик продлевает срок подачи зzuIвок на
lтборе поставщиков на четыре рабочих дня и размеIцает на сайте Заказчика
L-l ПРОДЛеЕИИ СРОКа ПОДаЧи зfu{вок на участие в отборе поставщиков по тzlким
:]ров. работ, услуг.
В случае, если в течение продленного срока не подано дополнительно ни одной
- ], IIтогам отбора поставщиков в перечень поставщиков Заказчика в отношении
'.;"Т ГРУППЫ товаРов, Работ, услуг подлежат включениIо сведения менее чем 0 лвух
:],: (с Учетом контрагентов Заказчика, внесенных в перечень без участия в отборе
-', нкТу З7 настоящего Положения), то отбор поiтавщиков признается
,_*;Сно

-:

\tся.

I {сключение сведений о поставщике из перечня поставщиков Заказчика может
-::Я В СЛеДУЮtЦИХ СЛУЧаJIХ:
;зыполнения (суrцественного нарушения) поставrциком, сведения о котором
: :lеРеЧень поставщиков Заказчика, условиЙ договора, заключенного с Заказчикопt;
' :,_lонения поставщика (участника сравнения
коммерческих предложениЙ).
'-зго наиболее низк},ю
товаров.
в
цену
работ, услуг, срок, установленныЙ в пункте

1_1его Положения,

от подписания

договора;

"ановления факта внесения сведениЙ о поставщике в реестры недобросовестньIх
. предусмотренные Федеральным законом от 21 июJuI 2005 года NЪ 94-ФЗ кО
заказов на поставки товаров, выполнение работ, окiвание услуг для
1bI\ и муниципальньн нужд> (до 01 января 2014 года), Федеральным законопt от 5
,la Nq 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
.,,]сYд?рственных и муниципаJIьньIх нужд) (после 01 января 20|4 года) и
J.]KoHoM от 18.07.201 1г. ]ф 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными
.,i:]еских лиц), сведения о таком поставщике;
-:ЭОВЛения факта предоставления поставщиком, включенным в перечень
]'казчика, при подаче заJIвки на участие в отборе поставщиков недостоверных

-':-

-.. IicTeK срок действия документов представленных поставщиком Заказчика в
. подпунктом 7 пункта 42 настояIцего Положения и им своевременно не

.{опии деЙствующих документы подтверждаюIцих соответствие постilвщика
,..,танавливаемым в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерачии к
_ - ts_lяющим поставку товаров, выпоJIнение
работ, оказание услуг,
-:ЧII ПИСЬМеННОГО заявления поставщика об исключении его из перечня
::каЗЧика.
_
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:iными

государственными

иМ

подведомСтвеннымИ

илИ

учреждениями,

прелприятиями, соответствующие полномочия которых
yнитарными
унитарными предприятиями,
нормативными

праВовыми актами Российской. Федерачии,
:ктами субъекта РоссиЙскоЙ Федерачии;

]:LrТся нормативными
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ilлlш::

filtttl

ilffll

Lt,,

водоотведения, канаJIизации,
a\,ществJIяетсЯ оказание успуГ водоснабжения,
газа),
-цIIя. газосЕабжения (за исключением успуг по реализации сжиженного
по регупируемым
.- (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
Федерации ценам (тарифам);
:;1I1 с законодательством РоссийскоЙ
электрическоЙ энергии с
:к.lЮчаеТся договоР энергоснабжеЕия или купли-продажи
_JIT\I поставщиком электрической энергии;
в РоссийскоЙ Федерации;
эыполняются работы по йобилизационной подготовке
выпоJIнение или оказание которьш
: ]ЗникЛа потребность в работах иJIи успугах,
--3ствляться исклк)чительно органами исполнительной вJIасти в соответствии с их
1\IIl

|шш

Itшlll]ll

\ процеДур закупки может осуIцествляться, если:
конкретного поставщика,
]ъекТ закупоК имеетсЯ в наличиИ тоJIько у какого-либо
правами в отношении
поr*ретный ,'оставщик обладает исключительными
-,;loк и не суIцествует никакой разумной альтернативы или замены, и по этой
не представляется возможным;
]--Iьзование какого-либо другого способа закупок
сфере деятельности
]ставки товаров. выполне;ие работ, оказание услуг относятся к
ОТ 17 аВГУСТа 1995
законоМ
,пттй в
р соответствии
..rTптRетстRии с Федеральным
ФелеDальным
,_.:_:r;;;;r;;;;;""лий

ЭЗ (О естественных монопопиях);

Шlшlil

ПllI

'l(]РшокПРоВЕДЕНИЯПРяМыхЗАкУПок(УЕДинсТВЕнноГо
источникА)
источника (поставшика) без использования
единственного
Закупка у

,Б

пfi

!ш]l

]]

ltt

вследствие
эtrзникл1 потребность в определенных товарах, работах, услугах
с чем
в
связи
вмешательства,
,a\lоI-i силы, необходимости срочного медицинского
- ;iНblx способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно;

кинотеатра, концерта, цирка,
J\,ществлЯется закуПка на посещение зоопарка, театра,

:-вки. спортивного мероприятия;

-

контролю за разработкоЙ
J\,ществIIяетсЯ закупка на оказанИе услуГ по авторскому
строительства, авторскомУ надзорУ за

.

_]окументации объектов капитаJIьного
объектов капитаJIьного строительства
_.tsо\t. реконстрУкцией, капитаJIьНым ремонТом
--:-rЩиМи аВТораМи;

(работ, услуг) принадлея{ат
ilJк.IЮчиТеJIьные права в отношении закупаемых товаров

j

при

посТавщику,

\{\.

на

чтО

услоВии,

не

рынке

функционирующем

lI за}{ены закупаемых товаров, работ и услуг;

прИ закупке продукциИ пО существенно сниженным цеЕам

сушеств},ет

(значите:rьно

товарам, работам усл_Yга}I),
.;.\{ ТеК}ЩИе коммерЧеские предпожеНия пО анаJIогичным
1

вс_тIедствие наIичия
1 Ься.

еспи

У

Заказчика

в

существует

прЙобретения

ВоЗМожность

течение

срочной потребности
в

силУ

внешних

перио,]а

непродолжительного

в товарах. рабоТах, услугах

обстоятельств

возникает

N{ог\,т
в

Ееобходимость

или иньIх возможностей J-]я
lак.lючеЕии какого-либо договора и нет временньIх
; ]]к},почной процедуры;
ПриВоЗникноВенииДоПоЛниТеЛЬнЫхрабоТИЛИУслУГ,неВкЛюЧеннЬlхВ

.'ьчыйпроекТДогоВора'МоГУтпроВоДиТЬсяУТогожеЛица,скоТорыМПvТе\I
1 ЗакчПоЧных

процедур

заключен

основноЙ

договор,

если

при

выпоJIнении

такого

не включенньt\ в
з.lзникла потръбность в других работах или услугах,
от работ или ус]},г,
* ]Ныri проекТ договора, но техноЛогически не отделяемых
обоснования стоиN{остtI
:.\ В РаМках этого договора, IIри услоВии предоставления
-

i:.lI1 vСЛУГ.
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I
О закупке по данному основанию Заказчик должен проверить,
KoTopbIM был зак-цючен основной договор, выполнить дополнитеJIьные

при принятии решения

способно JIи лицо, с
работы или услуги.
объеМ допоJIнительной зак\,пкI{ He.]O-].,I\еH превышаТь 50% от первонача,тьной закупки.
14) процедура закчпкlл бы--tа прIIзнана несостоявшейся и ПоложениеN{ предусмотреЕа

возможность заключения fоговора с е-]IIнственньпI поставщиком;
15) осуrчествляется поставка товаров. выполнение работы, окtвание услуги для нужд
Заказчика на сумму. не превьrша}LrI]_I\}Lr пятьсот тысяч рублей;
16) заключается -]оговог .тра\ования гражданской ответственности владельцев
(об
транспорТньтх средсТВ В cLroTBe];.B]lil с ФедераJrьныМ законом от 25.04.2002 Jt 40-ФЗ
обязательном cTpaxoBaHI{Ii грf,-+t]-:НJ(t-lil ответственности владельцев транспортньIх средств).
,,
17) осушtеств]IяетсЯ з]кr,:i,З J.]\ Г связи. являющаяся продолжением оказываемых услуг,
в случае, когда сеть связIl il с]::-,],]зэ.нIIе Заказчика имеют суIцествуюIцее подключение по
кабелю иlилп физическоI"i Ie]iI -::i],1,1\1\ проводу) или имеется номерНая емкостЬ конкретногО
оператора связи;
,.J.:\Г по техническомУ обслуживанию и
ремонту газового
18) осуrчеств--IlIется 1-1!:-.'-!-:
обор1 :ованIIя. атакх(е п\ci,_-:- .,-,ч_jь\ Ii строительно-монтажных работ;
19r L-lс\,ществ_-lяе_J-i lj,-.*:,: -.a.l\Г по организации участия Заказчика в выставках,
ярмарка\ ii ;lны-\ aнalc- jaЧп:,'- .,{-:.];lпIIятиях по направлениям деятельности Заказчика с
ОРГZlНИЗ3Тt,г ]\1 \'КаЗаннLl] _ \|a:,J-, цg-ств.-lя-

:

,

; !

::

,;,;:,|,F"

:,j,,-. *:,:

\ t,.l\,г.

с

связанных

направлениеМ

работника(-ов)

В

служебч-..- i _ \{trH_]I.f a,:i-,. : , : ::: llоВыШение кваlIификации (проезд к месту служебной
;::, Ё,1-,_.о по\{еЩения, транспортное обслуживание. обеспечение
KoN{aH_]li:, :i-jl .. ,l,j:"-..
ПиТаН1]

l

OCHOBaH;lla ::;

_:; ::- -i, -,;..,,.II. связанные с оказанием или обеспечениеМ ЭксПертных,
: l":-: -: |::,.. ..;.:\г (в т.ч. услуг по повышению ква:lификации), услуг по
l, , ]; ], ]..,il' _-з ts с-l\-чае закупкИ работ, услуГ на сумму. не_ превышающую
-

саN{о\-преБ."-:.jli:, , ::,;,: l;i;1 a.{lI.]iiщHbIMзаконодательствомуправляющейорганизации,^
]j r : a-"_-a. .: .;:, :1 ::l\lеШеНие заказа на оказание услуг по техЕическому
содержанIIit-l. :'..:-a ,, '_ ,-,i;aз;НIiю одного или нескольких нежилых помеЩений, переданньIХ
в безвозrtеЗ-]Ч,_'с _:-_:-.:,:::j.a З:-казчлIку, в случае, если данные услуги оказываются другому
лицу илИ -lIIце\{. :]_.:l-";,-..;a..{-Я не/{\илыМИ помещенИями, нахоДящимися в здании, в котором

Заказчику;
расположены ПLr}{еlГa:.i1;. *-:a],1нные в безвозмездное попьзование
jlilrТЫ
капиТаJIьного
по программе
24) ос\-шестъ.]];:_- - -: ;
ремонта, в случае если при
выполнении работ ft]_ i,1-: быть обеспечена непрерывнаJI работа и функционирование
оборулования и не б1 :е; ]]IItrg-ТзНовJено обсJryживание.
52. В с;rlчае зtrк\,;lкI{ в порядке, предусмОтренЕоМ настояIцей статьей Положения,
тrоставщика,
решение о piцMepe ЦСНЬ] Tt-rB?poB. рабоТ, услуг, закупаемых у единственного
(или
уполномоченное им лицо).
принимает непосрелственно генера-тьный директор Обrцества

IX. КОНТРОЛЪ И ОБЖАЛОВАНИЕ

5з. УчастниК зак\,пкtI вправе обжаловаТь нарушеНия процеДуры закупки со стороны
Заказчика путеМ направ_lеНrIя ,tа-lобЫ в письмеНноЙ форме генеральному директору Общества.
54. УчастниК зак}-пкИ вIIраве обжаловаТь в судебном порядке действия (бездействие)
Заказчика при закупке про.f}-кции.
антимонопольный орган в порядке.
(бездействие) Заказчика при закупке
установленном антимонопольным органом, действия

55.

Участник закупки вправе обжаловать

в

товаров, работ, услуг в случаjIх:

49

7

1) нерiвмещения илИ нар\-шениЯ \,становленньгх сроков размещения на официальном
сайте информации о закупке товаров. работ. ).с"ryг;
2) предъявления к }п{астн!Iка-\{ зак\lIки требования о представлении документов, не
предусмотренньIх документациеt:t о з ак\пке.
Х. ПЕРЕХОJНЫЕ ПОЛОЖЕНVlЯ

56. Настоящее По--rоженltе вст\-пает в силу с момента его утверждения решением
общего собрания учредите.lеI-1.
57. Положение поJ_-lе/\-I{т раз\rещению на официальном сайте и сайте Заказчика не
позднее пятнадцати дней со fня его \,тверж,]ения.
58. С момента \-TBep?iJeHIш настоящего Положения утрачивает силу Положение о
закупках товаров, работ. \ с_-r\т ооо ,,Регионтрансгаз>, решением общего собранием
учредителей Приложенлте ПРОТt'lКr_-1.1 _\ъ ]_+ от 15.05.2О|2, с изменениями Протокол ЛГs 26 от
2З.10.2012, с измененияrtlt Протtrкtr.l.\Ъ ]З от 19.02.2015.
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