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1. Общие положения
1.1. Основные термины и определения
Аукцион – способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую
цену договора.
Единая информационная система (далее - ЕИС) - совокупность информации,
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заказчик – Магаданское областное государственное автономное учреждение
«Управление государственной экспертизы».
Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью
заключения с ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах,
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.
Закупка в электронной форме – процедура закупок, осуществляемая с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с применение
электронного документооборота и (или) электронной площадки, а также программноаппаратных средств.
Закупочная документация – (конкурсная документация, аукционная документация,
документация о запросе предложений) – комплект документов, содержащий полную
информацию о предмете, условиях и правилах проведения закупки, правилах подготовки,
оформления и подачи заявок на участие в закупке, а также об условиях заключаемого по
результатам закупки договора.
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ
закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок.
Запрос цен – способ закупки, при которой информация о потребностях в товарах,
работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц и
победителем в котором признается участника закупки, предложившего наиболее низкую
цену договора.
Запрос предложений – способ закупки, при которой комиссия по закупкам на
основании критериев и порядка оценки, установленных в документации о проведении
запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия
исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах
закупок и определения победителя закупки.
Конкурс – способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании
настоящего Положения.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота) - стоимость поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта (лота),
устанавливаемая заказчиком, уполномоченным органом с обязательным обоснованием ее
размера.
Официальный сайт – сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru.
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Переторжка
–
процедура,
предполагающая
добровольное
изменение
первоначальных предложений участниками процедур закупки. Переторжка возможна при
проведении конкурсов, запросов предложения.
Победитель процедуры закупки – участник закупки, предложивший наилучшие
условия исполнения контракта или наименьшую цену контракта и заявке которого
присвоен первый номер.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг Заказчику.
Продукция – товары, работы или услуги.
Сайт заказчика – сайт в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг - www.expertiza–mgdn.ru.
Способ закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик производит
выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении и
в закупочной документации.
Торги - конкурс, аукцион или торги в иной форме.
Участник закупки - юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Электронный аукцион - аукцион, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам
закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение
такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме
реального времени на сайте в сети «Интернет».
В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не
предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Предмет, цели, принципы регулирования
1.2.1. Настоящее Положение о порядке проведения закупки товаров, работ, услуг
Магаданским областным государственным автономным учреждением «Управление
государственной экспертизы» (далее – Положение) регулирует отношения, связанные с
проведением закупок для нужд Магаданского областного государственного автономного
учреждения «Управление государственной экспертизы» (далее – МОГАУ «Управление
госэкспертизы», Заказчик).
1.2.2. Целями регулирования настоящего Положения являются:
- обеспечения единства экономического пространства;
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения Заказчика в
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
- эффективное использование денежных средств;
- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке
товаров, работ, услуг для нужд заказчика и стимулирование такого участия;
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности закупки;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
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1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими
принципами:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
1.3. Правовые основы осуществления закупок
1.3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, общепринятыми правилами, сложившимися в мировой практике в сфере
закупок, и является обязательным для всех подразделений и должностных лиц Заказчика.
1.3.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
- куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а
также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и
исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
- приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- закупкой в области военно-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
- осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов
оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности;
- осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских
операций, в том числе с иностранными банками;
- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по
государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
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1.3.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие по
договорам, заключенным до даты утверждения настоящего Положения.
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное Положение,
подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее, чем
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их утверждения.
1.4.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров,
работ, услуг (далее - план закупки) на срок не менее чем 1 (один) год в соответствии с
порядком формирования, порядком и сроками размещения в единой информационной
системе такого плана, требованиями к форме такого плана, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации.
1.4.3. В единой информационной системе также подлежит размещению:
–
извещение о закупке и вносимые в него изменения;
–
закупочная документация и вносимые в нее изменения;
–
разъяснения закупочной документации;
–
протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;
–
иная информация, размещение которой предусмотрено Федеральным законом
№ 223-ФЗ.
1.4.4. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемых товаров (работ, услуг) или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, то не позднее чем в
течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной
системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных
условий.
1.4.5. Извещение и документация о закупке размещаются в единой информационной
системе в течение 3 (трех) дней со дня ее утверждения. Содержание извещения и
документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки.
1.4.6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,
разъяснения положений такой документации, размещаются Заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в
извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15
(пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи
заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в
единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о
закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок
составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких
протоколов.
1.4.8. Заказчик не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчѐтным
месяцем, размещает в единой информационной системе:
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключѐнных заказчиком
по результатам закупки товаров (работ, услуг);
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключѐнных заказчиком
по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключѐнных заказчиком
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ;
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- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключѐнных Заказчиком
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.4.9. Заказчик обязан вести Реестр договоров в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию и документы,
установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. Если в
договор были внесены изменения, Заказчики вносят в реестр договоров такую
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация
о результатах исполнения договора вносится Заказчиками в реестр договоров в течение 10
(десяти) дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.
1.4.10. В случае возникновения при ведении единой информационной системы
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
единой информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня,
информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается заказчиком на
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок,
блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в
установленном порядке.
1.4.11. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
- сведения о закупке в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 4 Федерального
закона № 223-ФЗ, в том числе:
- сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте
договора;
- сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона. № 223-ФЗ.
1.4.12. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о
закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В
случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более
чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой информационной
системе сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает
пятьсот тысяч рублей.
1.4.13. Заказчик вправе дополнительно разместить информацию о проведении
закупки на сайте Заказчика и иных информационных ресурсах, а также в средствах
массовой информации.
1.4.14. Размещенные в единой информационной системе информация и сведения о
закупках должны быть доступны потенциальным поставщикам (подрядчикам,
исполнителям) и иным лицам для ознакомления без взимания платы, а также без
регистрации и установки на компьютер специального программного обеспечения,
предназначенного исключительно для просмотра информации из единой информационной
системы.
1.5. Планирование закупок
1.5.1. Требования к содержанию, форме, порядку формирования и корректировки
плана закупки устанавливаются Правительством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.5.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки на срок
не менее чем 1 (один) год.
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1.5.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе на
период от 5 (пяти) до 7 (семи) лет.
1.5.4. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупки. Не
допускается проведение закупки без включения соответствующей закупки в план закупки.
1.5.5. Заказчик осуществляет планирование закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства в объеме не менее 5 (пяти) процентов от общего объема закупки
Заказчика.
1.5.6. Утвержденный план закупки подлежит размещению в единой
информационной системе в течение 10 (десяти) дней с момента его утверждения, но не
позднее 31 декабря текущего года.
1.6. Принятие решения о проведении закупки
1.6.1. До размещения в единой информационной системе извещения о закупке и
документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых
закупках руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом путем выпуска
приказа об исполнении утвержденного плана закупки принимается решение о проведении
закупки.
1.6.2. В решении о проведении закупки указываются:
- предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты).
- основные (функциональные, технические, качественные и проч.) характеристики
закупаемой продукции и иные требования к ней.
- сроки проведения закупочных процедур.
- при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки.
1.6.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика,
(подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) является одновременно решением о проведении закупки и не требует
принятия дополнительного распорядительного документа.
1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор
на поставку товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется в составе
не менее трех человек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии и
секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. Персональный состав комиссии
определяется приказом руководителя Заказчика. Заказчик вправе создать как единую
постоянно действующую комиссию, которая выполняет свои обязанности при проведении
любых конкурентных закупок, так и комиссию для проведения отдельно взятой
процедуры.
При этом, в случае осуществления закупки за счѐт средств бюджетных инвестиций, в
состав закупочной комиссии обязательно включение представителей органов власти,
выступающих распорядителями (получателями) соответствующих бюджетных средств.
1.7.2. Члены комиссии по закупкам:
- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке,
определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки;
- предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают
иное решение;
- представляют Заказчику отчеты о проведенных закупках;
- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
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1.7.3. Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает
конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим
Положением. Секретарь комиссии по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок,
поступивших от участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все
протоколы в ходе процедур закупки, своевременно уведомляет членов комиссии по
закупкам о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, а также осуществляет
иные функции, определенные Положением.
1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на
заседании присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии
кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов
комиссии по закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний
комиссии.
Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не вправе
воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве
голосов голос председателя комиссия по закупкам является решающим.
1.7.5. Членами комиссия по закупкам не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки
на участие в закупке либо состоящие в штате организаций, которые представили
указанные заявки. Кроме того, в состав комиссии не могут входить физические лица, на
которых способны оказывать влияние участники закупок, в том числе участники
(акционеры) этих организаций, члены их органов управления, кредиторы участников
закупок. В состав комиссии могут быть включены лица, не имеющие трудовых
отношений с Заказчиком.
В случае если член комиссии по закупкам может быть признан лично
заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем
вопросам, касающимся соответствующих закупок.
1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые
подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
1.8. Порядок формирования начальной (максимальной) цены
1.8.1. При осуществлении конкурентных закупок в виде торгов способом конкурса
или аукциона, запроса предложений, Заказчик обязан определить начальную
(максимальную) цену договора.
В случае осуществления прямой закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) определение начальной (максимальной) цены договора не требуется.
1.8.2. Определение начальной (максимальной) цены договора заключается в
выполнении расчета с приложением справочной информации и документов, либо с
указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет цены.
Для расчета начальной (максимальной) цены договора может быть использована,
полученная не менее от 3-х источников:
- коммерческие (ценовые) предложения;
- информация из реестра договоров;
- информация из открытых источников;
- прайс-листы поставщиков;
- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».
Расчет выполняется путем определения средней цены закупки с учетом возможно
изменившихся во времени условий рынка и возможного применения повышенных и
пониженных коэффициентов (индексов-дефляторов). Расчет оформляется отдельным
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документом, размещается в составе закупочной документации и хранится в деле
Заказчика совместно с иной информацией о закупке.
1.8.3. Определение начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг
производится исходя из требований Заказчика к видам оказываемых услуг, их объему и
качеству, установленных в техническом задании с использованием следующих
материалов:
- на основе рыночной стоимости оказываемых услуг;
- путем калькуляции затрат на оказание услуг;
- исходя из стоимости аналогов с последующей корректировкой.
2. Способы закупки
2.1. Закупка осуществляется одним из следующих способов:
2.1.1. Путем проведения торгов:
- конкурс;
- аукцион;
2.1.2. Без проведения торгов:
- запрос предложений;
- запрос цен;
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Требования к участникам закупок, условия допуска
3.1. Обязательные требования к участникам закупок:
3.1.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг, являющихся предметом закупок.
3.1.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
3.1.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок.
3.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
процедуры закупки.
3.1.5. Обладание участником процедуры закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора
заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также
заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма.
3.2. Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к участникам
закупок, в том числе:
- квалификационные требования (включая требования к опыту работы);
- требования к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов.
Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных
предмету закупок работ (услуг), поставки товаров может устанавливаться в размере до 30
процентов от начальной (максимальной) цены от объема работ (услуг), подлежащих
выполнению при проведении закупок на проектирование и строительство объектов
капитального строительства. Требование к участникам закупок о наличии опыта
осуществления аналогичных предмету закупок работ (услуг), поставки товаров может
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устанавливаться в размере до 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора
от объема работ (услуг), подлежащих выполнению. Параметры, по которым будет
определяться аналогичность работ (услуг), товаров, закупаемых заказчиком, должны быть
определены в документации о закупке.
3.3. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей
требованиям, установленным настоящим Положением к участникам закупок, в том числе
наличия у них разрешающих документов, несет участник закупки.
3.4. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией к
участию в закупке в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах
недостоверных сведений;
- несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям,
установленным документацией о закупке;
- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование
обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;
- несоответствия заявки требованиям закупочной документации, в том числе
наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную
(максимальную) цену договора, либо предложения о сроке выполнения работ (оказания
услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией о закупке;
- наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его
квалификационных данных;
- осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если
предельная отпускная цена на лекарственные препараты, предлагаемые таким
участником, не зарегистрирована.
3.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, при выявлении хотя бы
одного из фактов, перечисленных в пунктах 3.1., 3.4. настоящего Положения, комиссия по
закупкам обязана отстранить допущенного участника от процедуры закупки на любом
этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае комиссией по
закупкам составляется протокол отстранения от участия в процедуре закупки, в который
включается следующая информация:
- сведения о месте, дате, времени составлении протокола;
- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон;
- основание для отстранения в соответствии с пунктами 3.1., 3.4. настоящего
Положения;
- обстоятельства выявления факта, указанного в пунктах 3.1., 3.4. настоящего
Положения;
- сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые подтверждают
факт, названный в пунктах 3.1., 3.4. настоящего Положения;
- решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со
сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам.
4. Документация о закупке
4.1. Документации о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным
лицом, уполномоченным руководителем Заказчика, и включает в себя:
4.1.1. Требования к предмету закупки (требования к количеству, качеству,
техническим, функциональным (потребительским свойствам) и иным характеристикам
товара (работ, услуг), требования к безопасности товара (работ, услуг), требования к
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упаковке товара, требования к доставке, отгрузке товара, иные требования о соответствии
товаров, работ, услуг потребностям Заказчика).
4.1.2. Требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг,
требования к обслуживанию товара.
4.1.3. Место, сроки (периоды, этапы), условия, порядок поставки (доставки,
разгрузки/погрузки) товара, выполнения работ, оказания услуг.
4.1.4. Формы, порядок, срок предоставления участникам процедуры закупки
разъяснений положений закупочной документации.
4.1.5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке.
4.1.6. Время и даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в процедуре
закупки.
4.1.7. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, работ,
услуг, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик.
4.1.8. Сведения о начальной (максимальной/минимальной) цене договора или цены
единицы продукции.
4.1.9. Порядок формирования цены, включая учет расходов на доставку, упаковку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных
расходов.
4.1.10. В случае наличия условия об обеспечении участия в процедуре закупки – вид
обеспечения, размер, срок, порядок внесения и возврата обеспечения, реквизиты счетов
дня внесения обеспечения.
4.1.11. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
4.1.12. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
4.1.13. Дату и время проведения закупочной процедуры.
4.1.14. Критерии, порядок и сроки оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке.
4.1.15. Срок и порядок заключения договора по итогам процедуры закупки.
4.1.16. Проект договора, заключаемого по итогам закупки.
4.1.17. Квалификационные требования, сроки и порядок проведения
квалификационного отбора (в случае проведения двухэтапной закупочной процедуры;
4.1.18. Иные условия проведения процедуры закупки.
4.2. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о закупке.
5. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение исполнения договора
и гарантийных обязательств
5.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об
обеспечении заявки на участие в закупке. Размер такого обеспечения может составлять до
10 процентов от начальной (максимальной) цены договора. Заказчик вправе не
устанавливать в документации о закупке требование об обеспечении заявки. Обеспечение
заявки может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной
кредитной организацией, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.
Способ обеспечения заявки выбирается участником закупки самостоятельно.
5.2 Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об
обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки,
размер которого может быть в пределах до 30 процентов от начальной (максимальной)
цены договора. Заказчик вправе не устанавливать в документации о закупке требование об
обеспечении исполнения договора либо установить обеспечение исполнения отдельных
этапов исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в
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виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или внесения
денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения
договора выбирается участником закупки самостоятельно.
5.3. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока
исполнения обязательств по указанному договору.
5.4. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения
договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки
до заключения договора.
5.5. Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об
обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
5.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено
документацией о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по
договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ,
услуг и тому подобных).
5.7. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных
обязательств документация о закупке должна содержать указание на:
- размер обеспечения гарантийных обязательств;
- минимальный срок гарантийных обязательств.
При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть
предусмотрен порядок и сроки предоставления гарантийных обязательств, а также
ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление
(несвоевременное предоставление) такого обеспечения.
5.8. В случае, если в документации о закупке установлено требование обеспечения
заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная площадка возвращают денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение пяти
рабочих дней со дня:
- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику,
подавшему заявку на участие в закупке;
- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке
участнику, подавшему заявку на участие в закупке;
- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;
- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме
участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки,
заявке которого был присвоен второй номер;
- заключения договора победителю закупки;
- заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен
второй номер;
- принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке единственному
участнику закупки, заявка которого была признана Закупочной комиссией не
соответствующей требованиям документации о закупке;
- заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в
закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;
- заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке
участником такому участнику;
- заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в
аукционе, такому участнику;
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5.9. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, когда такое
заключение в силу требований настоящего Положения обязательно, денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и
удерживаются в пользу Заказчика.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс на право заключения договора
6.1.1. Целью конкурса является определение поставщика, предложившего лучшие
условия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Заказчик принимает решение о проведении конкурса, в случае если стоимость
товара (работ, услуг) превышает два миллиона рублей, за исключением случаев,
предусмотренных разделом 11 настоящего Положения.
6.1.2. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении
конкурса и конкурсную документацию размещается Заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до установленного в
конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении
конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах
массовой информации.
6.2. Извещение о проведении конкурса
6.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие
сведения:
- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона и факса Заказчика и специализированной организации;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- начальная (максимальная) цена договора (лота);
- срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе, рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной
документации, если такая плата установлена;
- указание на право Заказчика отказаться от проведения конкурса в срок,
установленный настоящим Положением.
6.2.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Решение об изменении условий конкурса размещается в единой
информационной системе. Срок подачи заявок на участие в конкурсе в таком случае
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения сведений о внесенных изменениях до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее двадцати дней.
Изменение предмета конкурса не допускается.
6.2.3. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе
извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения. Извещение об
отказе от проведения конкурса размещается в единой информационной системе
Заказчиком не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе в порядке, установленном для официального размещения в единой
информационной системе извещения о проведении конкурса. В течение двух дней со дня
размещения в единой информационной системе извещения об отказе от проведения
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конкурса Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам
закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.
6.3. Конкурсная документация
6.3.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается
руководителем Заказчика.
6.3.2. Конкурсная документация должна содержать:
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые
являются предметом конкурса, их объема и качественных характеристик;
- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при
необходимости);
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
- начальную (максимальную) цену договора;
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- обоснование и порядок формирования цены договора;
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате
заключенного договора;
- условия платежей по договору;
- сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе;
- требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим
Положением;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в
такие заявки;
- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений конкурсной документации;
- место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе;
- место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и их значимость;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для
перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования
обеспечения заявки на участие в конкурсе. Размер обеспечения заявки определяется в
соответствии с настоящим Положением;
- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения
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гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения
исполнения гарантийных обязательств определяется в соответствии в соответствии с
настоящим Положением;
- срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола
по результатам конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать
проект договора.
6.3.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса
по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота).
6.3.4. Конкурсная документация подлежит обязательному размещению в единой
информационной системе одновременно с извещением о проведении конкурса.
6.3.5. В случае если в конкурсной документации содержится требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, к конкурсной
документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае
указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью конкурсной
документации.
6.3.6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
6.4. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее
изменений
6.4.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику
запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней
со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к
Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
6.4.2. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено
Заказчиком в единой информационной системе с содержанием запроса на разъяснение
положений конкурсной документации, без указания участника закупки, от которого
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять
ее суть.
6.4.3. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной
инициативе вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, разместив соответствующие изменения в единой информационной системе в
порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения о
проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных
изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
6.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
6.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку в срок и по форме,
которые установлены конкурсной документацией и настоящим Положением.
6.5.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
6.5.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а
также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:
– фирменное наименование (наименование), сведения об организационно–правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
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отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
– полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения
о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении
конкурса
выписку из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на
стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела –
руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность,
заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
– копии учредительных документов (для юридических лиц);
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
6.5.2.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене
договора, о цене единицы продукции.
6.5.2.3. Копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии,
санитарно–эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).
6.5.2.4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
– копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица,
выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным
настоящим Положением;
– документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в
конкурсной документации установлены квалификационные требования к участникам
закупки;
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– документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае,
если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой
заявки.
Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к содержанию
заявки.
6.5.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса
(лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не
указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
6.5.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (лота).
6.5.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации.
6.5.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на
участие в конкурсе.
6.5.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок,
указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в Журнале
регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие
в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой
конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме
документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие
в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не
допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в
конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием
даты и времени его получения.
6.5.8. Заказчик, лицо, уполномоченное Заказчиком, специализированная организация
сохраняют защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с
заявками и обеспечивают, чтобы содержание конкурсной заявки рассматривалось только в
установленном настоящим Положением порядке после вскрытия конвертов с заявками.
6.5.9. Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечении срока
представления заявок на участие в конкурсе, не осуществляется.
6.5.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на
участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
6.5.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой
вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в настоящем
Положении. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки,
подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной
документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
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6.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
6.6.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется
комиссией по закупкам публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной
документации.
6.6.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
6.6.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени,
указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, комиссия по
закупкам обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам
закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
6.6.4. Комиссией по закупкам вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае
установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в
конкурсе в отношении одного и того же предмета (лота) при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника
закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются
такому участнику.
6.6.5. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
составляется протокол вскрытия конвертов, который должен содержать следующие
сведения:
- состав присутствующих членов комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с
заявками;
- общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе, перечень заявок,
перечень участников закупки, представивших заявки на участие в конкурсе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физического лица) и адрес (место нахождения) каждого участника закупки, конверт с
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;
- информацию, которая была оглашена в ходе закупки;
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе;
- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан
таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;
- сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных конкурсной
документацией.
6.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и представителем
Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
6.6.7. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в
конкурсе в тот же день возвращаются участникам закупки или направляются в адрес
участников процедуры закупки.
6.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и
участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией и настоящим Положением.
19

6.7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника
закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе,
участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в
конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.
6.7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
комиссией по закупкам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии по закупкам и представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения
об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске
участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об
отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения
и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник
закупки, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки,
положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации.
Указанный протокол размещается Заказчиком на сайте не позднее чем через три дня со
дня подписания такого протокола.
6.7.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято
относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании
участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
6.7.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик
передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При
этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
6.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
6.8.1. Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие
в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.
6.8.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в
соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией и
настоящим Положением (Приложение 1).
6.8.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе комиссией по закупкам каждой заявке на участие в конкурсе относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.
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6.8.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.
6.8.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения
постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям
перед выбором победителя.
6.8.6 Постквалификация проводится по критериям, указанным в конкурсной
документации. Возможность проведения постквалификации и порядок ее проведения
указываются в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не отвечающего
необходимым требованиям, должна быть отклонена, а комиссия по закупкам может
продолжить отбор победителя среди участников, заявки на участие которых имеют
наименьшие порядковые номера.
6.8.7. Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса,
заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении
заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора,
указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер.
Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими
членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса и
размещается Заказчиком на сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола.
6.9. Заключение договора по результатам проведения конкурса
6.9.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок передает победителю конкурса проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации.
6.9.2. В случае если победитель конкурса или участник закупки, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, не представил Заказчику подписанный договор на условиях, указанных в
поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в
конкурсе и в конкурсной документации, а также обеспечение исполнения договора в
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора,
победитель конкурса или участник закупки, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
6.9.3. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня
размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного
протокола.
6.9.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
В случае уклонения участника закупки, занявшего второе место, от заключения
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
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6.9.5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки,
с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной
документации.
6.9.6. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником
закупки, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии или внесения
денежных средств на расчетный счет Заказчика в размере обеспечения исполнения
договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения
договора определяется таким участником закупки самостоятельно.
6.10. Последствия признания конкурса несостоявшимся
6.10.1. Если конкурс признан несостоявшимся в случае, когда подана одна заявка
и/или только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан
участником закупки, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику закупки
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях,
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по
цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником
переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без
изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по цене, согласованной
в процессе проведения преддоговорных переговоров.
6.10.2. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных
заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным
участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки,
допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
конкурса, принять решение о проведении иной конкурентной закупки либо отказаться от
проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.
6.10.3. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе
изменить условия конкурса. При этом объект закупки, количество товара, объем работы
или услуги, требования, предъявляемые к участникам закупки, объекту закупки, условия
договора, содержащиеся в конкурсной документации и проекте договора, должны
соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в конкурсной
документации конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения
договора, который должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для
проведения повторного конкурса.
7. Порядок проведения аукциона
7.1. Аукцион на право заключить договор
7.1.1. Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора.
7.1.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно
сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе определен
товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении
работ, оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские
свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные
требования к результатам работы (услуги) и стоимость закупаемого товара превышает два
миллиона рублей.
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7.1.3. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть
открытым или закрытым.
7.2. Извещение о проведении аукциона
7.2.1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
7.2.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении
аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе электронных средствах
массовой информации.
7.2.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие
сведения:
- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона и факса Заказчика и специализированной организации;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- начальная (максимальная) цена договора (лота);
- срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в аукционе и рассмотрения таких заявок;
- место, время и дата проведения аукциона;
- срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление аукционной
документации, если такая плата установлена;
- указание на право Заказчика отказаться от проведения аукциона в срок,
установленный настоящим Положением.
7.2.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе, разместив соответствующие изменения в единой информационной
системе в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе
извещений о проведении аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о
проведении аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
7.2.5. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о
проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается в единой информационной системе Заказчиком не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в
порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения о
проведении аукциона. В течение двух дней со дня размещения в единой информационной
системе извещения об отказе от проведения аукциона Заказчик обязан направить
соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в
аукционе.
7.3. Аукционная документация
7.3.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
7.3.2. Аукционная документация должна содержать:
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
аукционе и инструкцию по ее заполнению;
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- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые
являются предметом аукциона, их объема и качественных характеристик;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
- начальную (максимальную) цену договора;
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- обоснование и порядок формирования цены договора;
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате
заключенного договора;
- условия платежей по договору;
- сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе, дату и время проведения аукциона;
- требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим
Положением;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений
в такие заявки;
- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений аукционной документации;
- размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для
перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования
обеспечения заявки. Размер обеспечения заявки определяется в соответствии с настоящим
Положением;
- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения
гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения
исполнения гарантийных обязательств определяется в соответствии с настоящим
Положением;
- срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола
по результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать
проект договора.
7.3.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона
по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота).
7.3.4. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой
информационной системе одновременно с извещением.
7.3.5. В случае если в аукционной документации содержится требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, к документации может
быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец или
макет товара является неотъемлемой частью документации.
7.3.6. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.
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7.4. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений
7.4.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику
запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение трех рабочих дней
со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме
разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к
Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
7.4.2. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений аукционной
документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено
Заказчиком в единой информационной системе с содержанием запроса на разъяснение
положений аукционной документации, без указания участника закупки, от которого
поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять
ее суть.
7.4.3. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной
инициативе вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе, разместив соответствующие изменения в единой информационной системе в
порядке, установленном для размещения единой информационной системе извещений о
проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных
изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
7.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.5.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку в срок и по форме,
которые установлены аукционной документацией и настоящим Положением.
7.5.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
7.5.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а
также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:
– фирменное наименование (наименование), сведения об организационно–правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
– полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении аукциона;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на
стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела –
руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка
на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность,
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заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
– копии учредительных документов (для юридических лиц);
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
7.5.2.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:
– копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица,
выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным
настоящим Положением;
– документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в
аукционной документации установлены квалификационные требования к участникам
закупки;
– документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае,
если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой
заявки.
– копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии,
санитарно–эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).
7.5.3. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого
осуществляется.
7.5.4. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в состав
заявки документов, скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и
подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.
7.5.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в
аукционной документации, регистрируется Заказчиком или специализированной
организацией. Устанавливать требование о подтверждении полномочий лица на подачу
заявки на участие в аукционе не допускается. По требованию участника закупки,
подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик, специализированная
организация выдают расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с
указанием даты и времени его получения.
7.5.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
отношении каждого предмета аукциона (лота).
7.5.7. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в
извещении о проведении аукциона.
7.5.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
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7.5.9. Рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представления заявок
на участие в аукционе, не осуществляется.
7.5.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной
документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
7.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
7.6.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным аукционной документацией и настоящим
Положением.
7.6.2. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик по решению
Закупочной комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена
аукционной документацией, направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком
не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким
участникам закупки) о разъяснении положений заявок на участие в аукционе. При этом не
допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение
условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки товара, графика поставки
товара или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том
числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого товара, его
технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не
должны изменять предмет проводимой закупки.
Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый
для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять
рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.
7.6.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать
двадцать дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.6.4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе
такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.
7.6.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется
комиссией по закупкам и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.6.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
- решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его
участником закупки или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым
не соответствует участник закупки, положений аукционной документации, которым не
соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений такой
заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной
документации;
- информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных
настоящим Положением.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех рабочих дней,
следующих за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,
размещается Заказчиком в единой информационной системе.
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7.6.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, если по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся.
7.6.8. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота,
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому
принято в соответствии с подпунктом 7.6.7. настоящего Положения.
7.6.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник
закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником закупки, Заказчик в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе вправе передать участнику закупки проект договора, прилагаемого к
аукционной документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных
аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным
участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены
лота). Такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
7.7. Порядок проведения аукциона
7.7.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные
участниками закупки. Заказчик обязан обеспечить участникам закупки возможность
принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
7.7.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии по закупкам,
участников закупки или их представителей.
7.7.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
7.7.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере одного процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене
договора ни один из участников закупки не заявил о своем намерении предложить более
низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).
7.7.5. Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем
голосования членов комиссии по закупкам большинством голосов или привлекается
Заказчиком.
7.7.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
- непосредственно перед началом проведения аукциона участники закупки,
явившиеся на аукцион, или их представители регистрируются в Журнале регистрации
участников закупки. В случае проведения аукциона по нескольким лотам участники
закупки, подавшие заявки в отношении такого лота и явившиеся на аукцион, или их
представители регистрируются перед началом каждого лота. При регистрации участникам
закупки или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее по тексту карточки);
- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета
договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона»,
наименований участников закупки, которые не явились на аукцион;

28

- участник закупки после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона»,
поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;
- аукционист объявляет номер карточки участника закупки, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также
новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона»,
в соответствии с которым снижается цена;
- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены договора, на последнем «шаге аукциона», составляющем 0,5 процента
от начальной (максимальной) цены договора, ни один участник закупки не поднял
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона
(аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер
карточки и наименование победителя аукциона и участника закупки, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора.
7.7.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора.
7.7.8. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет
аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
7.7.9. Протокол аукциона должен содержать сведения о:
- месте, дате и времени проведения аукциона;
- участниках закупки, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- последнем и предпоследнем предложениях о цене договора;
- наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве (при наличии), о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
7.7.10. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами
комиссии по закупкам и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол
составляется в одном экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.
7.7.11. Протокол аукциона в течение трех дней, следующих за днем подписания
протокола аукциона, размещается Заказчиком в единой информационной системе.
7.7.12. Любой участник закупки вправе осуществлять аудио- и видеозапись
аукциона.
7.7.13. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один участник закупки либо в случае, если в связи с
отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену
договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона»
снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о
начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение
о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион
признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в
отношении каждого лота отдельно.
7.7.14. В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или в
аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола, указанного в подпункте 7.7.11. настоящего Положения, вправе
передать единственному участнику закупки для подписания проект договора,
составленный на условиях, предусмотренных аукционной документацией и приложенного
к ней проекта договора, и на условиях, указанных в заявке участника закупки, по
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начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о
проведении аукциона, или иной согласованной с указанным участником закупки цене
договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В
случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не представил
Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный с его
стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки
признается уклонившимся от заключения договора.
7.7.15. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется в соответствии
с настоящим Положением.
7.7.16. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в
аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию,
и разъяснения аукционной документации, а также аудиозапись аукциона хранится
Заказчиком не менее чем три года.
7.8. Заключение договора по результатам аукциона
7.8.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона
передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона, в проект договора,
прилагаемый к аукционной документации.
7.8.2. В случае если победитель аукциона или участник закупки, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной
документацией, не представил Заказчику подписанный договор на условиях,
предложенных участником закупки, с которым заключается договор, и в аукционной
документации, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или
участник закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
признается уклонившимся от заключения договора.
7.8.3. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня
размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона и
не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. При непредставлении
Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный аукционной документацией,
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если
Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
7.8.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора.
При этом заключение договора для участника закупки, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения
участника закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от
заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании
аукциона несостоявшимся.
7.8.5. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем аукциона,
либо в случае заключения договора с участником закупки, который сделал предпоследнее
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предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником или иной
согласованной с указанным участником закупки цене договора, не превышающей цену
договора (цену лота), предложенную таким участником.
7.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся
7.9.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных
заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным
участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки,
допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
аукциона или иного конкурентного способа закупки либо отказаться от проведения
повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.
7.9.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе
изменить условия аукциона.
8. Порядок проведения запроса предложений
8.1. Запрос предложений – это способ закупки, который может проводиться при
закупке продукции на сумму не превышающую два миллиона рублей, при наличии
любого из следующих условий:
– Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции,
определить ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для
удовлетворения своих потребностей в закупках.
8.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений
может быть открытым или закрытым.
8.3. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о
проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект
договора размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за
шесть дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания
подачи заявок на участие в запросе предложений.
8.4. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений,
документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в извещение о проведении
запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем
15 дней.
8.5. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения,
установленные в пункте 6.4.2. настоящего Положения.
8.6. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене
договора, включая сведения о цене единицы продукции, если об этом указано в
документации о проведении запроса предложений. В данном случае критерий оценки
заявок «цена договора» не используется. Договор заключается по начальной цене
договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений.
8.7. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в
письменной форме.
8.8. Комиссия по закупкам в течение трех рабочих дней, следующего за днем
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки
на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о
проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.
8.9. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией по
закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на
основании настоящего Положения (Приложение 1).
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8.10. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый
номер.
8.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях
договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных
заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в
конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке
победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный
протокол подписывается всеми членами комиссии по закупкам, представителем Заказчика
и размещается Заказчиком на сайте в течение 3 (трех) дней со дня подписания такого
протокола.
8.12. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в
запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений
или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе
предложений была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок
комиссией по закупкам не был выбран победитель, запрос предложений признается
несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка
рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям
документации о запросе предложений, с таким участником заключается договор.
9. Порядок проведения запроса цен
9.1. Запрос цен – это способ закупки, который может проводиться при наличии
одновременно следующих условий:
– закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика,
– для продукции есть функционирующий рынок,
– продукцию можно сравнивать только по ценам;
– начальная цена договора не превышает два миллиона рублей.
9.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть
открытым или закрытым.
9.3. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении
запроса цен, документацию о запросе цен, проект договора размещается Заказчиком на
сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в документации о запросе цен дня
окончания подачи заявок на участие в запросе цен.
9.4. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса цен,
документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так,
чтобы со дня размещения на сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен,
документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие
запросе цен срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
9.5. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, установленные в
пункте 7.5.2 настоящего Положения, а также сведения о цене договора, включая сведения
о цене единицы продукции.
9.6. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки, в письменной
форме.
9.7. Комиссия по закупкам в течение одного рабочего дня, следующего за днем
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на
соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении
запроса цен, и оценивает такие заявки.
9.8. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки,
соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший
самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках
32

на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка
которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.
9.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях
договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных
заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене
договора, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки,
предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки,
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий.
Указанный протокол подписывается всеми членами комиссии по закупкам,
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на сайте не позднее чем через три
дня со дня подписания такого протокола.
9.10. В случае, если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе
цен или подана только одна заявка на участие в запросе цен или по результатам
рассмотрения и оценки соответствующей требованиям документации о запросе цен была
признана только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии
единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия
заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, с таким участником
заключается договор.
10. Переторжка (регулирование цены)
10.1. При проведении процедуры закупки документация о закупке может
предусматривать право Заказчика предоставить участникам закупки возможность
добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной (указанной
в заявке либо в предложении) цены договора, а в случае проведения аукциона на право
заключить договор – путем повышения цены договора (далее — процедура переторжки,
переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.
10.2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это
было соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка
предусмотрена, она должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления
заявок, а в аукционе – после процедуры проведения аукциона.
10.3. Переторжка возможна при проведении конкурсов, запросов предложений.
10.4. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно–заочную (смешанную)
форму проведения. Порядок проведения переторжки указывается в документации о
закупке.
11.Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
11.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – это
способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений (прямая
закупка).
12.2. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка может
осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному
поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении
договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения
конкурирующих предложений.
11.3. Прямая закупка может осуществляться в случае, если стоимость закупаемых
Заказчиком товаров (работ, услуг) не превышает два миллиона рублей, включая НДС, по
одной сделке (договору), а также, если имеются следующие обстоятельства, при этом
предельная стоимость закупки не ограничивается:
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11.3.1. Процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется только один
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке.
11.3.2. Проведенная ранее процедура торгов не состоялась и договор по итогам
торгов не заключен.
11.3. 3. Продукция имеется в наличии только у какого–либо конкретного поставщика
(подрядчика, исполнителя) или какой–либо конкретный поставщик (подрядчик,
исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ,
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае,
если:
– поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом
от 17 августа 1995 года № 147–ФЗ «О естественных монополиях»;
– осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно–
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам);
– заключается договор энергоснабжения или купли–продажи электрической энергии
с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
– возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с
их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
11.3.4. Существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие
чрезвычайного события, и проведение процедур торгов или использование иного способа
закупки является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие
срочность, нельзя было предвидеть или они не являлись результатом медлительности со
стороны Заказчика.
11.3.5. Заказчик, ранее закупив продукцию у какого–либо поставщика (подрядчика,
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны
быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием,
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки
зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых
закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность
продукции, альтернативной рассматриваемой.
11.3.6. Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому
договору расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения договора
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому
договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества
поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее
заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ,
оказанных услуг.
11.3.7. Осуществляется закупка услуг медицинских организаций;
11.3.8. Приобретаются услуги по разработке, поставке, внедрению, тестированию, а
также техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению информационных
систем, программных средств и продуктов у поставщиков, обладающих авторскими,
патентными и иными исключительными правами;
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11.3.9. Приобретается продукция или право на использование результатов
интеллектуальной собственности, или объект интеллектуальной собственности, в случае
если исключительное право в отношении Продукции, права, объекта принадлежит
определенному поставщику;
11.3.10. Заключается договор с юридическим или физическим лицом
для организации и проведения процедуры закупки;
11.3.11. Приобретаются услуги связи, в том числе услуги по предоставлению
в пользование каналов связи; осуществляется закупка услуг у организаций,
осуществляющих
регистрацию, хостинг и
иную
деятельность,
связанную
с организацией функционирования доменных имен;
11.3.12. Осуществляется закупка, связанная с осуществлением основного
и иных видов деятельности Заказчика, в том числе для проведения мероприятий (брифинг,
пресс-конференция, круглый стол, пресс-тур, презентация, выставка, конференция, съезд,
совет, «горячая линия» (hotline), промо-акция (promotion), обеспечение визита
иногородних юридических и должностных лиц и др.);
11.3.13. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника
в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно,
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие
сопутствующие услуги).
11.3.14. Приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации,
профессиональной переподготовке, стажировке работников Заказчика (семинары,
конференции, дополнительное обучение); приобретаются услуги по участию работников
Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съездах,
выставках;
11.3.15. Закупаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов
и адвокатов;
11.3.16. Осуществляется закупка для размещения рекламных, информационных,
рекламно-информационных материалов о Заказчике, деятельности Заказчика
и его сотрудников (статьи, интервью и т.д.);
11.3.17. Осуществляется закупка на оказание финансовых услуг (выбор финансовокредитной организации);
11.3.18. Осуществляется закупка транспортно-экспедиционных услуг;
11.3.19. Осуществляется закупка услуг страховых организаций;
11.3.20. Осуществляется закупка печатных и электронных изданий (услуг по
предоставлению доступа к электронным изданиям), включая подписку на них;
11.3.21. Необходимо обеспечить совместимость закупаемых товаров с ранее
закупленными товарами.
11.3.22. Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены,
оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
11.3.23. Закупка дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный
проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и
необходимых в виду непредвиденных обстоятельств.
11.3.24. При закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в
течении короткого промежутка времени.
11.3.25. Заключение гражданско–правовых договоров о выполнении работ, оказании
услуг физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) с
использованием их личного труда, в том числе адвокатами и нотариусами, а также
экспертами и специалистами, привлекаемыми для проведения государственной
экспертизы проектной документации.
35

11.3.26. Осуществляется закупка услуг, связанная с изготовлением, оформлением,
переводом в электронный вид и хранением (архивацией) заключений экспертизы,
проектной документации, результатов инженерных изысканий и иных документов
Заказчика;
11.3.27. Приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки;
11.3.28. Приобретаются услуги по предоставлению справочно-правовой информации
в поисковых системах;
11.4. Закупка товара у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
стоимостью не превышающую ста тысяч рублей, может быть произведена путем
заключения публичного договора, предусмотренного ст. 492, 493, 494 Гражданского
кодекса Российской Федерации. В таком случае, подтверждением заключения договора
является надлежаще оформленный кассовый или товарный чек или иной документ,
подтверждающий оплату товара.
12. Закрытые процедуры закупки
12.1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально
приглашенные для этой цели.
12.2. Закрытые процедуры проводятся в случаях если:
– сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте
договора;
– Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения
о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на
официальном сайте;
– закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
включенные в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенные
Правительством Российской Федерации, сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению на сайте.
12.3. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением с
учетом следующих особенностей:
– Размещение информации о проведении закупки на сайте не осуществляется. Такая
информация направляется в адрес лиц, приглашенных Заказчиком к участию в закупке.
– Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было
направлено приглашение.
– При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до
получения документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности.
Такое условие должно содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о
конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о закупке
предоставляется только после подписания участником такого соглашения.
– При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы представители
участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485–I «О государственной тайне».
– Вскрытие конвертов с заявками участников закупки и рассмотрение таких заявок
может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия
в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять
участие в закупке.
– Все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения
направляются (предоставляются) на бумажном носителе. Использование электронного
документооборота, осуществление аудио– и видеозаписи не допускается.

36

13. Электронные закупки
13.1. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением, может
проводиться в электронной форме с использованием электронной площадки.
13.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если
Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в
электронной форме.
13.3. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной
площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением,
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.
1.4. Заключительные положения
1.4.1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются решением
Наблюдательного совета МОГАУ «Управление госэкспертизы».
1.4.2. Настоящее Положение и изменения к нему вступает в силу со дня утверждения
решением Наблюдательного совета МОГАУ «Управление госэкспертизы».

__________________
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Приложение № 1.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке.
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в
конкурсе и оценки заявок на участие в запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в
конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии
из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию,
установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно
предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.
4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей)
процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости
экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с
соответствующими предельными значимостями:
Значимость
критериев в
Для проведения
процентах (точная
оценки в
Номер
значимость
Критерии оценки заявок
документации
критерия
критерия должна
необходимо
быть установлена
установить:
заказчиком в
документации)
Начальную цену
1.
Не менее 20%
Цена договора
договора
Квалификация участника
1. Конкретный предмет
(опыт, образование
оценки по критерию
2.
Не более 70%
квалификация персонала,
(например, оценивается
деловая репутация)
опыт по стоимости
выполненных ранее
3.
Не более 70%
аналогичных
работ)
Качество товара
2. Формы для
заполнения участником
по соответствующему
предмету оценки
(например, таблица,
отражающая опыт
участника)
4.

5.

Наличие производственных
мощностей

Не более 70%

3. Требования о
предоставлении
Документов и сведений
по соответствующему
предмету оценки
(например, копии ранее
заключенных
договоров и актов
Срок поставки (выполнения
Максимальный
работ, оказания услуг)
приемлемый срок и
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Не более 50 %

минимальный
приемлемый срок.
Минимальный срок
можно не
устанавливать и тогда
считать его равным 0
для расчета по формуле
оценки
6.

Срок гарантии на товар
(результат работ, результат
услуг)

Минимальный
приемлемый срок

Не более 30%

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
6.1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой
заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
6.2. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга
округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам
округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости,
равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
6.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
привлекательности предложения участника производится по результатам расчета
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам,
набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых
номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
6.4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по
формуле:
𝑅𝑎𝑖 =

𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖
× 100
𝐴𝑚𝑎𝑥

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная цена договора;
Ai – цена договора, предложенная i–м участником.
6.5. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
6.6. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника»,
«Качество товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому
из критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.
6.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения
работ, оказания услуг)», определяется по формуле
𝐵 𝑚𝑎𝑥 − 𝐵 𝑖
𝑅𝑏𝑖 = 𝑚𝑎𝑥
× 100
𝐵
− 𝐵 𝑚𝑖𝑛
где:
Rвi – рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;
Вmax – максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг),
установленный Заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода)
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поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения
договора;
Вmin – минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг),
установленный Заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода)
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения
договора;
Вi – предложение, содержащееся в i–й заявке по сроку поставки (выполнения
работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет,
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.
6.8. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар
(результат работ, результат услуг)», определяется по формуле
𝐶𝑖 − 𝐶𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑐𝑖 =
× 100
𝐶𝑚𝑖𝑛
где:
– рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;
Rсi
Cmin – минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг,
установленный Заказчиком в документации о закупке;
Ci – предложение i–го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления
гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину
минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг,
установленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по
указанному критерию, равный 50.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в
заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым
заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.
7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке
по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию
значимость.
8. Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по
результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.

______________________
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