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1. Термины и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины:
А у к ц и о н  -  форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора. В случае, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 
договор.
День -  календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении оговариваются 
отдельно.
Документация о закупке- комплект документов, содержащий информацию о предмете 
конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, 
и другие сведения в соответствии с настоящим Положением.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд -  совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupkl.gov.ru).
Закупка -  действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах). 
Закупка в электронной форме -  процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика 
и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной 
площадки без использования документов на бумажном носителе.
Закупка у единственного поставщика -  процедура закупки, при которой договор на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных 
процедур.
Запрос котировок -  форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Извещение о закупке- неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается 
основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением. 
Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или 
закупочная комиссия) -  коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 
закупок.
Конкурс -  форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 
которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 
заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора..
Лот -  определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), 
закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную 
закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития 
добросовестной конкуренции.
Оператор электронной площадки -  юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным 
в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3, и владеющее электронной
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площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и 
птограммно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223- 
53. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 
электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ.
Победитель закупки -  соответствующий требованиям настоящего Положения и документации 
: закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику 
наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель)- юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров 
выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки -  процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью 
заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для 
удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения 
н документации о закупке.
Сайт Заказчика- сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике 
(http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/organization/organization.html?agencyId=5552&esiaViewCard= 
true).
Способ закупки -  порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий 
при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) -  зарегистрированные в 
соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч.
1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".
Уклонение от заключения договора -  действия (бездействие) участника закупки, с которым 
заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в 
установленный документацией срок подписанного участником договора; представление 
договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или 
предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до 
заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются 
хтя заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.
Усиленная квалифицированная электронная подпись- электронная подпись, 
соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63- 
ФЗ.
Участник закупки -  любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки 
юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Электронная площадка -  программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети 
Интернет.
ЕИС -  Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
Заказчик — Автономное учреждение Республики Алтай «Дирекция центра искусств».
Закон № 22Э-ФЗ- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».
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Закон № 44-Ф З- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
Закон № 209-ФЗ -  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
Положение -  Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик -  поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках- Положение об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Постановление Правительства РФ № 1352 -  Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Правила формирования плана закупки -  Правила формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 « 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана».
Реестр СМСП -  Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ.
СМСП -  субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок -  Требования к формированию плана закупки товаров 
(работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана».
Электронная подпись -  усиленная квалифицированная электронная подпись.

2. Предмет и цели регулирования

2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 
товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им 
показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме 
заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров);
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3 осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44- 
ФЗ;
-  закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
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5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами 
РФ, если этими договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких 
товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 
аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 30.12.2008 № 307-ФЭ "Об аудиторской деятельности";
7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике 
договоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической 
энергии и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций и 
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им 
деятельности в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;
10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок 
продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках 
продукции по государственному оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченным 
банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";
11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 
пределами Российской Федерации;
12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их 
перечень определен настоящим Положением;
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого 
государства.
2.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика 
(членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются 
преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для разглашения 
конфиденциальных сведений;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции -  при 
необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки.
2.3. Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

3. Правовые основы осуществления закупок

3.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона № 223-ФЗ с целью 
регламентации закупочной деятельности Заказчика.
3.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223-Ф3, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 
настоящим Положением.
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3.3. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. Настоящее Положение и 
изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.
3.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению
об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок 
внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и 
условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора 
и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а 
также иные положения, касающиеся обеспечения закупок.
3.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц 
Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников 
Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.
3.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика 
з рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в соответствующих положениях
0 структурных подразделениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика.

4. Информационное обеспечение закупок

4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, вненесенные в него (не позднее 15 дней со дня 
утверждения);
2 планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3 планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования 
плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;
-  извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
5 документацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за исключением 
запроса котировок);
f проекты договоров и внесенные в них изменения;

разъяснения документации о конкурентных закупках;
§ протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по результатам их 
проведения;
1 иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ, в том 
числе сведения, перечисленные в пунктах 1.4.3 -  1.4.4 настоящего Положения.
-.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена 
окупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
итоговом протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с указанием 
измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.
-  3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:

сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 
варов, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 

2несена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-Ф3;
I сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 
± —-нственного поставщика;
' сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком 

: результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
-  Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой 

тнет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был 
. тпествить определенный объем закупок у таких субъектов.
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4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного 
способа закупки.
4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, 
документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации 
такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение, 
документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть 
продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, 
установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три 
дня со дня подписания.
4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение 
не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.
При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной 
считается информация, размещенная в ЕИС.
Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на 
один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте 
Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 
устранения технических или иных неполадок.
4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
I ! сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в 
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора);
2 сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой 
не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 
5 сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и 
или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной 

тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
-  сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным 
Правительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;
5 сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно 
Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит 
тазмещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
т сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных 
: заулках, сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат 
тазмещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 
Закона № 223-Ф3 (если в отношении таких закупок отсутствует решение Правительства РФ в 
:сответствии с п. 1ч. 16 ст. 4 Закона № 223-Ф3);

сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах 
продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не 
вставляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации 
инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Закона № 223-Ф3 (если в отношении 
таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 

г ст. 4 Закона № 223-Ф3).
-  .! . Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
. о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая 
ззгтучка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не 
г а; вещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
5 I тыс. руб.;
I закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 
:ене:кных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению
- г -е-унътми средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,
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предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению 
счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 
в отношении недвижимого имущества.
4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте 
Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.

5. Полномочия заказчика

5.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности:
- планирует закупки, в том числе выбирает способ осуществления закупки;
- определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта;
- заключает договор по итогам процедур закупки;
- контролирует исполнение договоров;
- подготавливает отчетность по результатам проведенных процедур.
5.2. Для осуществления деятельности Заказчик создает Комиссию по закупкам (далее - 
комиссия).
5.3. Порядок и регламент работы закупочной комиссии определяется локальными 
нормативными актами и организационно-распорядительными документами Заказчика.
5.4. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы, 
персонального состава, назначение председателя комиссии принимается до размещения на 
официальном сайте извещения и документации или до направления приглашений принять 
;-настие в закрытых процедурах закупках и оформляется приказом.
5.5. Закупочная комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупочной 
процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе для проведения однотипных 
процедур закупок или для проведения процедур закупок продукции определенного вида).
5.6. В состав закупочной комиссии не должны включаться лица лично заинтересованные в 
гезультатах закупки (в том числе сотрудники и учредители поставщиков, участвующих в 
закупочной процедуре), а так же лица, на которых способны оказывать влияние участники 
закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами).
5 ". Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом 
председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, и не принимать участия в 
гаооте закупочной комиссии в рамках данной процедур закупок.
5-5. В состав закупочной комиссии должно входить не менее трех человек.
5.9. Замена члена комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика, 
-рннявшего решение о создании закупочной комиссии. Изменения в состав закупочной 
:*:о?-п!ссии (за исключением болезни, смерти, увольнения, самоотвода члена комиссии) могут 
Гьгтъ внесены до наиболее раннего из установленных условиями закупочной процедуры сроков: 
нтпнятия решений о допуске или отказе в допуске к участию в закупочной процедуре по 
тезультатам отборочного этапа, о выборе лучшего предложения или выборе победителя 
закупочной процедуры, либо об отказе от проведения закупочной процедуры.
5 10. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 
~ннем:ствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии
---- ункт быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени
т с  ведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения 
: а : иного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
д: пускается.
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6. Документация о конкурентной процедуре

6.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за 
исключением проведения запроса котировок. Документация о конкурентной закупке 
утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем 
Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, 
содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Закону № 223-Ф3.
6.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1! требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их 
безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о 
стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.
Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара 
работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные 
законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, 
то в документации должно содержаться обоснование необходимости установить иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой 
работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.
В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к 
покументации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является 
неотъемлемой частью документации о закупке;
2 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3' требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных 
.агактеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их 
количественных и качественных характеристик;
-  место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное 
значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 
плате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены 

наговора и цена единицы товара, работы, услуги;
: форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
терезозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);
* порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в 
:акупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);
1 требования к участникам закупки;
_ I требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

исполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
пткументов, которые необходимо представить участникам для подтверждения их соответствия
- тнм требованиям -  в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 
те .£онту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
т : заров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
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.1) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке;
12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой 
предусмотрена процедура вскрытия конвертов;
13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЭ;
1" | место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения 
начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») -  если проводится аукцион;
18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Нели из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые 
предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается 
не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. д.

7.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования 
предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки. 
f.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право 
участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для 
исполнения договора, если исполнение договора предполагает использование таких 
результатов.
5.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть 
новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не
;енялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства).

7.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе 
установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении 
участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора.
3 извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан 
:-::нкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи 
возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии. 
1*5еспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 
юнкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об 
зсуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом, за исключением проведения 
закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа 
предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 
Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
1 уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
1 непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 
123-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об 
зоеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
-  со дня заключения договора- победителю закупки и участнику закупки, заявке которого 
присвоено второе место после победителя;
-  со дня подписания итогового протокола закупки -  допущенным к закупке участникам, 
мявкам которых присвоены места ниже второго;
-  со дня подписания протокола, указанного в пункте 1.10.3 или пункте 1.10.4 настоящего 
Положения, -  участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки 
зп5о которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;
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-  со дня окончания приема заявок -  участникам закупки, заявки которых в 
соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, 
отозвавшим свои заявки;
-  со дня принятия решения об отказе от проведения закупки -  всем участникам, 
предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.
6.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в 
документацию о закупке. В них отражаются:
-  способ осуществления закупки;
-  наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика;
-  предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 
работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-Ф3 (при необходимости);
-  место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
-  сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение 
пены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены 
поговора и цена единицы товара, работы, услуги;
-  срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая 
плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 
электронного документа;
-  порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов

конкурентной закупки);
-  адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
тсуществлении конкурентной закупки в электронной форме);
-  иные сведения, определенные настоящим Положением.
7,3. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и 
пгступны для ознакомления без взимания платы.
т.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 
т изъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
пли осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном 
статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде 
электронного документа. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик 
тззмещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника 
закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о 
закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта 
п: говора.
7 I }. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о 
юнкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
гтюка подачи заявок на участие в закупке.
7.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 
зпгазе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке.
• [вменять предмет закупки не допускается.
7 12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения 
:с их внесении.
5 г-езультате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной 
мзг.цке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
:т нетление об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока
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подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для 
панного способа закупки.
6.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 
включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 
надлежащим образом.
5.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более 
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его 
принятия.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе 
зтменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
;нлы в соответствии с гражданским законодательством.
5.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, 
включаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе 
ззроведения закупки.
5.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке 
извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. 

Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса. Размер 
обеспечения исполнения договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в 
проекте договора и в документации о закупке.
5.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке 
извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому договор заключается только 

после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, 
приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.
В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к 
норме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их 
подтверждающим.
5.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может 
руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными приказом 
Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567. Заказчик отдельным приказом может установить 
иной порядок ее определения.
Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники 
информации отражаются в протоколе обоснования начальной (максимальной) цены договора. 
Названный протокол утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, 
уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами 
закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора 
•гожет размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.
5.19. В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, с учетом 
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, 
у слуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик 
устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
: называемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
"осударства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее -  
приоритет).
: 20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1 закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником
закупки;
1 в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
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3 в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
-  в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится 
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 
работ, услуг;
5 в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
0 .21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 
следующих сведений:

требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в 
соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования 
страны происхождения поставляемых товаров;
1 положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
3 сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки;
-  условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и 
: на рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
5 условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
т: заров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 
7 .20 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент 
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
: “отделяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную 
максимальную) цену;

7 условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 
документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);

указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
;з держащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым 
заз-слючается договор;
! положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как 
и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 
озс-гупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
- условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
поело ставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за 
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 
л оставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные
лоактеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

: зответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 
логоворе.
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7. Реестр заключенных договоров

7.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик 
руководствуется постановлением Правительства от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» и приказом Минфина от 
29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
”.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных 
закупок договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех 
рабочих дней с даты заключения таких договоров.
В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления 
закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 
размеры, указанные в подпункте 1 пункта 4.10 настоящего Положения, договорах и передает 
прилагаемые к ним документы в реестр договоров.
“.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении 
которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений.
".4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится 
Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора. 
".5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об 
исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента 
исполнения.
~.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

8. Процедуры (способы) закупки

j I. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1 ■ Аукцион;
I Конкурс;
3 Запрос котировок;
-  Закупка у единственного поставщика.
12. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором электронной 
площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
: -ператором электронной площадки на основании представляемых заказчиком документов и 
сведений.
! 5. Организация проведения закупок в электронной форме осуществляется на основании 
д сговора, заключаемого заказчиком и оператором электронной площадки.
• Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и/или проведением 
тстгов на электронной площадке, направляются в форме электронных документов, 
— -писанных электронной подписью заказчика.
« 5. заказчик и участники торгов размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающиеся закупок, в форме электронных документов.

9. Аукцион
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9.1. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком в ЕИС и на сайте 
Заказчика не менее чем за двадцать пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.
9.2. В извещении о проведении аукциона заказчик, указывает сведения, предусмотренные п. 
.6 настоящего Положения, а также:
-  дату и время начала проведения аукциона;
-  дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе;
-  вариант продления аукциона, значение варианта продления аукциона;
-  величину понижения (повышения) начальной цены («шаг аукциона»);
-  ограничение времени действия шага;
-  разрешение делать одинаковые ставки;
-  разрешение подавать специальные (альтернативные) предложения;
-  запрет выставлять цену выше стартовой.
-  описание условий поставки и оплаты поставляемого товара, работ, услуг;
-  количество и описание товаров, работ, услуг, являющихся предметом аукциона;
-  начальная цена покупки.
1 3. Заказчик в аукционной документации устанавливает требования к участникам аукциона 
н определяет перечень и стандарты необходимых документов, подтверждающих соответствие 
этим требованиям.
- 4. Заказчик размещает документы, касающиеся аукциона, в том числе извещение и 
аукционную документацию в ЕИС в соответствии с положениями раздела 4 настоящего 
Положения.
1 5. Заказчик вправе изменить извещение о проведении аукциона. В случае изменения 
извещения срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен Заказчиком таким 
гсразом, чтобы со даты размещения изменений в ЕИС до даты окончания подачи заявок 
гсталось не менее пятнадцати дней.
: 6. Заказчик вправе отменить аукцион.
: ". Об изменении или отмене аукциона Заказчик извещает участников аукциона, подавших 
:алзки, путем направления извещений в адрес местонахождения этих участников и (или) по 
электронной почте.
: S. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает на электронную площадку 
заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о 
- говедении аукциона и регламенте электронной площадки.
- 9. Участник процедуры закупки вправе подать не более одной заявки на участие в 
электронном аукционе в сроки, указанные в заявке о проведении аукциона. Заявки на участие в 
л;л<пионе, поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются.
: 10. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, 
лгпписанного электронной цифровой подписью участника аукциона.
1 11. Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не позднее 
скончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление.
: 12. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе Заказчик приступает к 
лассмотрению поступивших заявок.
- 15. Заказчик принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в торгах участников 
аукциона, подавших заявки и заполняет форму решения о допуске/отказе в допуске к участию в 
аукционе относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в 
лпз'ске.
: 14. Заказчик обеспечивает уведомление участников аукциона, подавших заявки, о 
“тпзнании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона, с 
:-:азанием причины отказа в допуске.

: 15. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
.лз не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. По решению Заказчика
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п:говор может быть заключен с единственным участником, подавшим заявку на участие в 
аухционе, если его заявка соответствует установленным требованиям.
-.16. Аукцион проводится в день и во время, указанное Заказчиком в извещении о проведении 
аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени сервера, 
на котором размещена электронная торговая площадка.
-.17. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к 
участию в аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать 
неновые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на 
пепичину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в извещении. 
Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов.
-.18. Срок подачи ценовых предложений обновляется на значение варианта продления после 
пюбого изменения текущего ценового предложения. Время регистрации предложения о цене 
г иксируется по времени сервера в соответствии с регламентом электронной площадки.
1 19. По итогам аукциона Заказчик составляет протокол и направляет его для подписания в 
}!:миссию по закупкам. Подписанный протокол размещается в ЕИС или на сайте Заказчика, на 
гектронной площадке.

Протокол должен содержать следующие сведения: 
а ната, время и место проведения аукциона, 
f  начальная (максимальная) цена договора, 
а «участники аукциона,
г последнее и предпоследнее ценовое предложение,
п наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
гредпоследнее ценовое предложение.
- 20. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, 
аукцион признается несостоявшимся.
3 случае признания аукциона несостоявшимся, Комиссия может принять решение о 
проведении повторного аукциона или выборе иной процедуры закупки.
- 21. Заказчик предлагает победителю аукциона заключить договор на условиях указанных в 
извещении о проведении аукциона и аукционной документации, в заявке участника аукциона, 
гэ цене, предложенной победителем аукциона, и направляет победителю аукциона проект 
поговора.
-.22. В случае, если победитель аукциона в течение пяти рабочих дней не направит Заказчику 
нгпписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель аукциона 
считается уклонившимся от заключения договора.
1 23. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
неновое предложение.
-.24. Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения договора, 
представляются в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

Ю.Конкурс

10.1 Целью конкурса является определение поставщика, предложившего лучшие условия 
исполнения договора на поставку продукции, работ, услуг.
10.2 Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещается Заказчиком 
на официальном сайте, на сайте Заказчика или на электронной торговой площадке в 
соответствии с регламентом электронной площадки.
10.3 В извещении о проведении конкурса кроме сведений, указанных в п. 4 настоящего 
Положения, должны быть указаны условия конкурса.
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10.4 В конкурсной документации кроме сведений, настоящего Положения должны 
:ыть указаны:
- требования к участникам конкурса;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и их значимость.
10.5 Срок подачи заявок на участие в конкурсе составляет не менее тридцати дней с даты 
газмещения извещения о проведении конкурса в ЕИС и на сайте Заказчика.
10.6 Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
•лнкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
Решение об изменении условий конкурса размещается в ЕИС, на сайте Заказчика, на 
г-лектронной торговой площадке. Срок подачи заявок на участие в конкурсе в таком случае 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения сведений о внесенных изменениях до даты 
скончания подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее двадцати дней.
10.7 Заказчик, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты 
таесмотрения поступивших заявок. Решение об отказе от проведения конкурса размещается в 
ЕИС, на сайте Заказчика, на электронной торговой площадке.
.18 Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, 
которые установлены конкурсной документацией.
11.9 Заявка на участие в конкурсе подается на электронной площадке в соответствии с 
регламентом электронной площадки.
11.10 Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, установленные в
• :нкурсной документации.
11.11 Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Новая 
: алзка может быть подана только после отзыва ранее поданной.
11.12 Участник конкурса вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 
::мента окончания срока подачи заявок.

10.13 Заказчик в день и во время, указанные в извещении о проведении конкурса 
таесматривает все поступившие заявки на участие в конкурсе.
11.14 В случае если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки или к участию в
■ гнкурсе был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. При этом, 
: аказчик может заключить договор с единственным участником, заявка которого соответствует 
-реоозания, установленным в конкурсной документации, либо назначить проведение 
“гзторных закупочных процедур.
11.15 Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком и 
критериями, определенными в конкурсной документации.
. 1 ,.16 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
словия исполнения договора.

11.17 По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется протокол. 
Протокол подписывается комиссией по закупкам. Протокол должен содержать следующие 
сьеления:
1 лата, время и место проведения конкурса, 
г начальная (максимальная) цена договора, 
а участники конкурса,
■ итоги оценки и сопоставления заявок,
г наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 
клтельства (для физического лица) победителя конкурса.

.1 8  Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается на 
г глиальном сайте, на сайте Заказчика, на электронной торговой площадке.

11.19 Заказчик предлагает победителю конкурса заключить договор на условиях указанных в 
гзвещении о проведении конкурса, конкурсной документации, в заявке участника конкурса, по 
_ене и условиям исполнения контракта, предложенным победителем, и направляет победителю 
-: нкурса проект договора.
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10.20 В случае если победитель конкурса в течение пяти рабочих дней не 
направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, 
тобедитель конкурса считается уклонившимся от заключения договора.

10.21 В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, чья заявка получила 
второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников.

10.22 Сведения об участнике конкурса, уклонившегося от заключения договора, 
“гедставляются в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

11 Запрос котировок

'.1.1 Процедура закупки в форме запроса котировок проводится в случае, если сумма 
пгговора, заключаемого по итогам запроса ценовых котировок не превышает пятьсот тысяч
рублей.

12 Порядок проведения процедуры запроса:
! ,2.1.Извещение о запросе котировок должно содержать: 
сведения о Заказчике, организаторе запроса ценовых котировок.

I требования к форме и составу котировочной заявки;
3 характеристику предмета закупки, порядок и сроки поставки/доставки;
-  начальную (максимальную) цена договора, порядок формирования цены;
5 сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- лату и время окончания подачи котировочных заявок, порядок оформления котировочных 
заявок, дату их рассмотрения.
. 1.3 Извещение о запросе котировок размещается заказчиком в ЕИС или на сайте Заказчика 
зли на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.
11.4 Срок подачи заявок на участие в запросе котировок составляет не менее десяти дней с 
папы размещения извещения о проведении запроса котировок в ЕИС или на сайте Заказчика.
11.5 Организатор запроса котировок вправе в любое время отказаться от проведения запроса 
1 лтировок, разместив извещение об этом в ЕИС, на сайте Заказчика.
.1.6 Котировочная заявка должна соответствовать требованиям, указанным в извещении о 
запросе котировок.
Л  .7 Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку.
Л  .8 Победитель процедуры запроса котировок определяется комиссией заказчика. 
Протокол по итогам рассмотрения котировочных заявок подписывается комиссией по 
закупкам.
11.9 Протокол рассмотрения котировочных заявок размещается в ЕИС.
11.10 Заказчик предлагает победителю запроса котировок заключить договор и направляет 
победителю проект договора.
11.11 В случае если победитель запроса котировок в течение пяти рабочих дней не направит 
Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель 
запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора.
11.12 В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения 
логовора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, чья заявка 
получила второй порядковый номер при оценке заявок участников.
Л . 13 Сведения об участнике запроса котировок, уклонившемся от заключения договора, 
представляются в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

12 Закупка в электронной форме
12.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, 
запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.
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22. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о 
: ахупке в ЕИС и на электронной площадке.
1.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется статьей

3.5 Закона № 223-ФЭ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, 
тегламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 
площадки.

1.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и 
~ обедитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно- 
аппаратных средств электронной площадки.
1.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной 

тпощадки обеспечивает:
_ направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения 
: б осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;
1 размещение в ЕИС таких разъяснений;
Г подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 
-рехтожений;
- предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5 сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

: нкурентной закупки в электронной форме;
: формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЭ.
2.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо 

тпучить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором
текгронной площадки.
1 ”. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и 
сенатором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 
"еюронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, 
: ппествляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны 

:~ггь подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
. : :  тветственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.
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13 Закупки у единственного поставщика

Г- 1 Закупки у единственного поставщика могут осуществляться на основании
— енжденного плана закупок или решения Руководителя Заказчика в следующих случаях.

стоимость закупок продукции не превышает 20 ООО 000,00 (двадцать миллионов)
- - лей с НДС но одной сделке, кроме закупок, идущих на осуществление регулируемых видов
; . дельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
1 аоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

необходимо приобретение продукции, которая реализуются поставщиком 
. -почительно при помощи определенных им процедур;

для исполнения договора, заключенного по результатам процедуры закупки, необходима 
, -.-.мнительная закупка продукции и выполняется хотя бы одно из следующих условий: смена 
ставщика не целесообразна по соображениям стандартизации, необходимости обеспечения 

. - :?стимости с имеющейся продукцией или технологией; необходима дополнительная 
~ :~<а продукции для выполнения объективно непредвиденных работ; проведение новой 
— «дуры экономически не обосновано; изменение первоначального объема продукции,
- ^^усмотренной договором, с сохранением начальных цен за единицу продукции.

приобретается продукция или объект интеллектуальной собственности, исключительное 
' -П' в отношении которых принадлежат определенному поставщику (исполнителю,
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г : трядчику), при условии, что на рынке не существует равноценной замены закупаемой 
секции;

осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и 
: нструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

гтроительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
-~  :ительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг 
:.тгственных монополий в соответствии с Федеральным законом «О естественных
ч гнэполиях» от 17 августа 1995 года№147-ФЗ;

заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с 
_>■тнодательством Российской Федерации ценам (тарифам): водоснабжения, водоотведения, 
лнаяизации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 

. жженного газа), подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- 
-гхннческого обеспечения;

заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
. тестирующим поставщиком электрической энергии;

заключается договор на предоставление услуг связи (перечень может быть уточнен в 
. : тзетствии с законом от 07.07.2003 № 126 -  ФЗ «О связи», Правилам оказания услуг связи, 
“Зсржденными Правительством Российской Федерации (услуги телефонной связи (местной, 

тризоновой, междугородной и международной), услуги почтовой, услуги телеграфной 
;а*зи, телематические услуги, услуги связи по передаче данных), услуги цифровых каналов 
езззи. организованных в аналоговом стволе радиолинейной линии связи (для
• '1теонаблюдения) в зоне эксплуатационной ответственности Оператора;

возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
. —ествляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
; тчомочиями или подведомственными им государственными Заказчиками, государственными 

■парными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются
■ тмативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
. гъекта Российской Федерации;

возникновение чрезвычайных обстоятельств, в том числе лесных пожаров (или их 
трезы) угрозы опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды или 

•: :нпкновение угрозы срыва производственных процессов заказчика и для предотвращения или 
тлзидации последствий таких обстоятельств необходима определенная продукция (услуги), 

обретение которой иными процедурами закупок в требуемые сроки нецелесообразна, при 
:-т:м указанные обстоятельства должны иметь документальное подтверждение;
I возникла потребность в услугах по опубликованию информации в конкретном печатном

~  ~ ~н и и '
заключается договор на участие в мероприятии с поставщиком, являющимся 

гганизатором такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия;
возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работников в 

; —~жебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно,
- геттгничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
: :еспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы;
.5 возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций, 
ттедетавителей иностранных государств, в том числе гостиничное обслуживание или наем 
кн-того помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные 
::  гзтствуюгцие расходы;

осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 
: иного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 
Учреждению, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 
~ : тъзующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 
:: смещения, переданные в безвозмездное пользование Учреждению;
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возникла необходимость в продукции для исполнения обязательств по договору, в 
; пответствии с которым Заказчик является исполнителем, приобретение которой иными 
тоцедурами закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору 
гтоки невозможно;

возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе услуги нотариусов и 
_пзокатов;

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих 
г гзательств по договору такой договор расторгнут, при этом существенные условия нового 

i :  говора не должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора (если до 
тасторжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то 
гг и заключении нового договора количество/объем продукции должны быть уменьшены с 
четом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 

г алее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора);
11 осуществляется закупка на услуги по гарантийному обслуживанию, ремонту 
приобретенного Заказчиком товара (работ, услуг);
11 i в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое производится 
по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что подтверждено 
соответствующими документами, и только один поставщик может поставить такую продукцию; 
121 проведенная закупочная процедура/торги была признаны несостоявшимися или 
проведение закупочной процедуры не привело к заключению договора;
13) проведение закупки на льготных условиях в случаях предусмотренных действующим 
:лконодательством Российской Федерации;
14) наличие срочной потребности в товарах, работах, услугах, иных объектах гражданских 
прав, в связи с чем проведение торгов или иных способов закупки нецелесообразно;
15) при дополнительных закупках, когда по соображениям стандартизации, унификации, а 
также для обеспечения совместимости товаров или преемственности работ, услуг с ранее 
приобретенными, новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика;
16) при приобретении товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 
значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в 

течение очень короткого промежутка времени;
17) осуществляются закупки в целях обеспечения безопасности Заказчика;
18) осуществляются закупки в целях проведения повышения квалификации и обучения 
работников Заказчика, при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом относятся 
обеспечение проезда к месту указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания;
19) продление рамочного договора, заключенного по фиксированным единичным расценкам 
тарифам);
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30) Осуществляется заключение договора об организации расчётно-кассового обслуживания
Заказчика, в том числе:
V об открытии и ведении банковского счета;
V об организации дистанционного банковского обслуживания, в том числе без открытия
банковского счета;

об инкассации, приёму и зачислению наличных денежных средств;
Y об организации зарплатных проектов;
V о выпуске и обслуживании корпоративных пластиковых карт;
/ об организации различных режимов перечисления денежных средств между счетами
Заказчиками;
V прочие договоры об организации расчётно-кассового обслуживания Заказчика.
31) Осуществляется заключение, следующих договоров об оказании финансовых услуг:
V соглашений о привлечении краткосрочного финансирования;
V соглашений о привлечении долгосрочного финансирования;
У соглашений о размещении денежных средств в депозиты;
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S  соглашений об осуществлении сделок с использованием производных финансовых 
инструментов (соглашений о срочных сделках на финансовых рынках);
■S сделок с использованием производных финансовых инструментов;

соглашений по банковским гарантиям;
S  договоров обязательного страхования опасных производственных объектов;
■S договоров обязательного страхования автогражданской ответственности;
•/ договоров страхования оборудования, автотранспорта, судов, недвижимости;
•S договоров об оказании профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
финансовых услуг.
32) Размещается заказ для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 
правопорядка;
33) Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем 
применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно. 
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, 
работ, услуг в количестве, объеме необходимом для ликвидации последствий непреодолимой 
силы или оказания срочной медицинской помощи. При этом к договору должны прилагаться 
документы подтверждающие обстоятельства на которые ссылается Заказчик и на основании 
которого заключен договор в соответствии с настоящим пунктом.
34) В случаях, определенных настоящим положением выбор поставщика так же может 
осуществляться прямой закупкой (закупка у единственного поставщика), без проведения 
закупочных процедур. Т.е. целесообразно рассматривать закупку у единственного поставщика 
не как конкурентную процедуру, а значит не требующую размещения извещения и 
документации.
35) В случаях, наличия срочной потребности в товарах (работах, услугах) могут 
осуществляться, если у Заказчика в силу внешних обстоятельств возникает необходимость в 
скорейшем заключении какого-либо договора и нет временных или иных возможностей для 
проведения конкурентной процедуры.
36) Осуществляется приобретение объекта недвижимости
37) В случаях приобретения продукции по существенно сниженным ценам (значительно 
меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 
короткого промежутка времени;
13.2 При осуществлении закупки у единственного поставщика цена договора устанавливается 
по решению руководителя заказчика, принятого на основании соответствующего 
экономического обоснования.
13.3 При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
информация о такой закупке, предусмотренная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223- 
ФЗ, не размещается в ЕИС.

14 Контроль процедур закупки. Обжалование.

14.1 Организатор торгов, заказчик обеспечивает хранение документации закупки, заявок на 
участие в процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение 
трех лет с даты окончания процедуры закупки.
14.2 Орган, контролирующий процедуры закупки (контролирующий орган), его обязанности 
и полномочия определяются в соответствии с приказом руководителя заказчика. 
Контролирующий орган обеспечивает проведение плановых и внеплановых проверок 
проведения процедур закупки. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившими 
жалобами или заявлениями участников процедур закупки.
14.3 Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству, в 
том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений
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(государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на 
должностных лиц Заказчика, ответственных за их организацию проведения закупок.
14.4 Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика 
(комиссии по закупке), связанные с проведением закупки, в контролирующий закупочный 
орган Заказчика, антимонопольный орган или в суд.
14.5 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
14.6 Контролирующий орган Заказчика уведомляет председателя закупочной комиссии, о 
поступлении жалобы. Контролирующий орган вправе приостановить процедуру обжалуемой 
закупки.
14.7 По результатам рассмотрения жалобы контролирующий орган Заказчика принимает 
решение по существу жалобы и извещает о принятом решении заинтересованных лиц.

15 Заключительные положения
15.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о 

: закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их
изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 
проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

15.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

15.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

15.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, 
а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с 
существенным нарушением ими договоров, для включения этих сведений в реестр 
недобросовестных поставщиков.

15.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 
направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 
поставщиков, утвержден постановлением Правительства от 22.11.2012 № 1211.

15.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, 
утрачивают силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения.

15.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением даты 
утверждения настоящего Положения.
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