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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого
акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр
геоинформации и прикладной геодезии» (ОАО «Сибгеоинформ») (далее по тексту –
«Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 8 июля 2011г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по
тексту – «Федеральный закон»), другим законодательством РФ и регулирует отношения,
связанные с закупочной деятельностью ОАО «Сибгеоинформ» (далее по тексту –
«Заказчик»), в том числе определяет содержание, последовательность, сроки исполнения
процедур закупок и распространяется на отношения по приобретению товаров, работ, услуг
за счет средств Заказчика.
2. Настоящее Положение применяется во всех случаях расходования средств
Заказчиком за исключением следующих случаев:
- если расходование средств должно осуществляться в соответствии с положениями
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- если расходование средств связано с куплей-продажей ценных бумаг и валютных
ценностей;
- если расходование средств связано с приобретением заказчиком биржевых товаров на
товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой
торговле;
- если расходование средств связано с 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 N 307ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- если расходование средств связано с осуществлением заказчиком закупки товаров,
работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.
3. Настоящим Положением устанавливаются следующие принципы осуществления
закупок:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, 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.
4. Размещение заказа осуществляется в соответствии с планом закупки товаров, работ,
услуг, размещенным Заказчиком на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее Официальный сайт).
5. До 1 июля 2012 года, настоящее Положение, изменения, вносимые в него, планы
закупки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с Федеральным законом и
Положением размещению на Официальном сайте, размещаются на сайте Заказчика. После 1
июля 2012 года Положение, изменения, вносимые в него, планы закупки, иная информация о
закупке, подлежащая в соответствии с Федеральным законом и Положением размещению на
Официальном сайте, размещаются на Официальном сайте.
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В случае, если в срок до 01 апреля 2012 года, т.е. в течение трех месяцев со дня
вступления в силу Федерального закона, Заказчик не разместил в порядке, установленном
Федеральным законом, утвержденное Положение о закупке, Заказчик при закупке
руководствуется положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" до дня размещения утвержденного Положения о
закупке.
6. Положение, в соответствии с Федеральным законом, регламентирует процедуры
закупок Заказчика, в целях:
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей
Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и
надежности;
- обеспечения целевого и эффективного использования средств;
- реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
- развития и стимулирования добросовестной конкуренции;
- обеспечения информационной открытости закупок;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
7. Организатором процедуры закупки может выступать как Заказчик, так и третье
лицо. Заказчик имеет право заключить договор и привлечь к организации и проведению
процедур закупки третье лицо (специализированная организация, индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, без статуса индивидуального предпринимателя).
Статья 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее функции
Заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему по договору Заказчиком.
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.
Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса,
организатор аукциона и пр.) – Заказчик или третье лицо, осуществляющее проведение
закупки, на основании договора с Заказчиком.
Поставщик (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник
конкурса и пр.) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, участвующее в процедуре закупки.
Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
проведения закупочных процедур.
Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и
содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре
закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора
победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.
Продукция - товары, работы, услуги (в том числе аренда и пр.).
Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор
процедуры закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком,
определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.
Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять
участие любой поставщик.
Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять
участие только поставщики, определенные организатором процедуры закупки.
Двухэтапная процедура закупки – процедура закупки, имеющая обязательную
стадию квалификационного отбора.
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Квалификационный отбор – отбор поставщиков для участия в процедуре закупки, в
соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.
Аукцион (в том числе электронный) – способ закупки, в ходе которого участники
открыто делают ценовые предложения, и победителем которого определяется поставщик,
предложивший наилучшее ценовое предложение.
Конкурс – способ закупки, победителем которого определяется поставщик,
предложивший лучшие условия выполнения договора.
Запрос ценовых котировок – способ закупки, победителем которой определяется
поставщик, предложивший наименьшую стоимость выполнения договора.
Сбор коммерческих предложений – процедура, имеющая целью определение
начальной максимальной цены и (или) минимальной цены для проведения процедуры
закупки продукции либо для определения круга участников процедуры закупки.
Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой договор с
поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур.
Победитель процедуры закупки – поставщик, который сделал лучшее предложение
в соответствии с условиями закупочной документации.
Процедура закупки в электронной форме – процедура закупки, осуществляемая на
электронной торговой площадке.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме
реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее
автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение
процедур закупки в электронной форме
Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная
электронной подписью.
Статья 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК
1. Заказчик размещает на Официальном сайте планы закупок товаров, работ, услуг на
срок не менее одного года. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком на официальном сайте на
период от пяти до семи лет.
2. На Официальном сайте также подлежит размещению следующая информация:
- извещение о закупке и вносимые в него изменения,
- закупочная документация и вносимые в нее изменения,
- разъяснения закупочной документации,
- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки,
- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок Закупочной комиссией,
- иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено
Федеральным законом.
3. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупки или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе,
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения
указанных изменений в договор на Официальном сайте размещается информация об
изменении договора с указанием измененных условий.
4. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает на Официальном сайте:
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки продукции;
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- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки у единственного поставщика.
5. В извещении о закупке указываются:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;
- способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный настоящим
Положением способ закупки);
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- требования, предъявляемые к участникам закупок, закупаемым товарам, работам,
услугам, а также условиям договора,
- срок, место и порядок предоставления и разъяснения закупочной документации,
- начальная (максимальная) цена договора;
- требования к оформлению заявки на участие в процедуре закупки;
- место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в процедуре
закупки;
- порядок и критерии определения победителя процедуры закупки,
- место, дата и время проведения процедуры закупки;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки;
- сведения о проведении квалификационного отбора (в случае проведения
двухэтапной процедуры закупки);
- требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков.
6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о
закупке, закупочную документацию, разъяснения положений закупочной документации,
указанные изменения и разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте.
7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на Официальном сайте не
позднее чем через три дня со дня их подписания.
8. Заказчик вправе всю информацию, размещаемую на официальном сайте,
дополнительно разместить на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
9. Не подлежат размещению на Официальном сайте:
- информация и сведения о закупках, составляющие государственную тайну;
- сведения о закупках, информация о которых не подлежит размещению на
официальном сайте по решению Правительства Российской Федерации;
- сведения о закупке, не превышающей сто тысяч рублей.
Статья 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА ЗАКУПОК
1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности:
- планирование закупок;
- выбор способа закупки;
- размещение закупок;
- организация проведения непосредственно конкурентных процедур по закупке;
- заключение договора по итогам процедур закупки;
- контроль исполнения договоров;
- оценка эффективности закупок.
2. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по
закупкам (далее - Комиссия). Состав Комиссии, полномочия, порядок ее формирования и
обеспечения деятельности определяются Заказчиком в Положении о комиссии.
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3. Для выполнения функции размещения закупок Заказчик вправе привлечь на основе
договора специализированную организацию в качестве организатора процедуры закупки.
4. Организатор процедуры закупки (в том числе закупки в электронной форме):
1) обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки;
2) разрабатывает закупочную документацию и согласовывает ее с Заказчиком;
3) рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре закупки и ценовые
предложения;
4) принимает решение о допуске или отказе в допуске поставщиков к участию в
процедуре закупки;
5) принимает решение об определении победителя процедуры закупки;
6) принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.
Статья 5. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Закупочная документация утверждается Заказчиком и включает в себя:
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 упаковке товара,
требования к доставке, отгрузке товара, иные требования о соответствии товаров, работ,
услуг потребностям Заказчика);
2) требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг, требования к
обслуживанию товара;
3) требование к месту, срокам (периоды, этапы), условиям, порядку поставки
(доставки, разгрузки/погрузки) товара, и пр. выполнения работ, оказания услуг;
4) форму, порядок, срок предоставления участникам процедуры закупки разъяснений
положений закупочной документации;
5) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке,
6) время и даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в процедуре
закупки;
7) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, работ, услуг,
которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
8) сведения о начальной (максимальной/минимальной) цене договора или цены
единицы продукции;
9) порядок формирования цены, включая учет расходов на доставку, упаковку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных
расходов;
10) в случае наличия условия об обеспечении участия в процедуре закупки - вид
обеспечения, размер, срок, порядок внесения и возврата обеспечения, реквизиты счетов для
внесения обеспечения;
11) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
13) дату и время проведения закупочной процедуры;
14) критерии, порядок и сроки оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) срок и порядок заключения договора по итогам процедуры закупки;
16) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
17) квалификационные требования, сроки и порядок проведения квалификационного
отбора (в случае проведения двухэтапной закупочной процедуры);
18) иные условия проведения процедуры закупки.
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2. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о закупке.
Статья 6. ПРОЦЕДУРЫ (СПОСОБЫ) ЗАКУПКИ
Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих
закупки:

процедур (способов)

6.1. Открытый одноэтапный конкурс;
6.2. Открытый одноэтапный конкурс с предварительным квалификационным
отбором;
6.3. Открытый аукцион, в том числе в электронной форме;
6.4. Проведение запроса предложений (котировок) от поставщиков товаров, работ,
услуг;
6.5. Конкурентные переговоры (в тех случаях, когда Заказчик не имеет возможности
сформулировать техническое задание на поставку товаров, работ, услуг);
6.6. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - не
конкурентная процедура).
Статья 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Все процедуры закупок могут проводиться в электронной форме. 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 оператором
электронной площадки, на основании представляемых Заказчиком, либо иным
организатором закупок документов и сведений.
2. Организация проведения закупок в электронной форме осуществляется на
основании договора, заключаемого Заказчиком и оператором электронной площадки.
3. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и/или
проведением закупок на электронной площадке, направляются в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью Заказчика.
4. Заказчик и участники закупок размещают на электронной площадке документы и
сведения, касающиеся закупок, в форме электронных документов.
Статья 8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
1. Открытый одноэтапный конкурс
Открытый одноэтапный конкурс – открытые конкурентные торги, победителем
которых признается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого было присуждено первое
место согласно объявленной системе критериев.
Размещение заказа путем проведения открытого одноэтапного конкурса
осуществляется в случае, когда для Заказчика важны несколько условий исполнения
договора.
2. Открытый одноэтапный конкурс, с предварительным квалификационным
отбором
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Открытый одноэтапный конкурс, с предварительным квалификационным отбором –
открытые конкурентные торги, предусматривающие проведение предварительного отбора
участников, победителем которых признается участник конкурса, предложивший лучшее
сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого, было
присуждено первое место согласно объявленной системе критериев.
Размещение заказа путем проведения открытого одноэтапного конкурса с
предварительным квалификационным
отбором осуществляется в случае, когда для
Заказчика важны несколько условий исполнения договора, при условии, что Заказчиком
сформулированы требования к исполнителям договора.
3. Открытый аукцион
Открытый аукцион – открытые конкурентные торги на понижение цены, победителем
которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
Под открытым аукционом
в электронной форме
понимаются открытые
конкурентные торги на понижение цены, проведение которых обеспечивается оператором
электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
порядке, установленном настоящим Положением, победителем которых признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора.
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона (в том числе в электронной
форме) осуществляется в случае, когда закупаемый товар, работа или услуга широко
представлены на рынке, а не производится, выполняется или оказывается по конкретным
заявкам Заказчика.
4. Проведение запроса предложений (котировок)
Проведение запроса предложений (котировок) – конкурентный способ размещения
заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд
Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса предложений (котировок) и победителем в проведении
запроса предложений (котировок) признается участник размещения заказа, предложивший
наиболее низкую цену договора.
8.8.2. Размещение заказа путем проведения запроса предложений (котировок)
осуществляется в случае размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, когда Заказчиком принято решение об использовании при отборе победителя
единственного критерия «цена договора», при условии, что цена договора, заключаемого по
результатам проведения запроса предложений (котировок), не превышает 500 000 рублей.
5. Конкурентные переговоры
Конкурентные переговоры - конкурентный способ размещения заказа, при котором
информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о
проведении конкурентных переговорах и победителем в проведении конкурентных
переговоров признается участник, предложивший лучшее сочетание цены и качественных
показателей исполнения договора.
Конкурентные переговоры применяются в тех случаях, когда Заказчик не имеет
возможности четко сформулировать техническое задание и (или) другие критерии на
поставку товаров, работ, услуг.
Заказчик имеет право предусмотреть проведение процедуры конкурентных
переговоров в несколько этапов, в процессе которых уточняется техническое задание и
условия выполнения договорных обязательств.
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6. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - не
является конкурентной процедурой.
Заказчик вправе осуществлять размещение заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях:
а) возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие
непреодолимой силы или вследствие возникновения чрезвычайных обстоятельств
природного, техногенного, другого характера, в связи с чем применение иных способов
размещения заказа, требующих затрат времени, недопустимо и (или) нецелесообразно;
б) размещение заказа при необходимости оперативного, срочного удовлетворения
нужд Заказчика в товарах, работах, услугах, в связи с производственной необходимостью,
либо иной срочной необходимостью, при условии, что на проведение конкурентных
процедур у Заказчика объективно нет времени. Решение о возможности размещения такого
заказа принимается Заказчиком при условии обоснованности выбора данного способа
размещения заказа;
в) заключение договора с соисполнителями работ или услуг, по которым Заказчик
является основным исполнителем по результатам конкурентных процедур. Данный пункт
применяется при условии включения заказчиком сведений о соисполнителе в заявку
заказчика на участие в размещении заказа;
г) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от
17 августа 1995 г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
д) размещение заказа на предоставление услуг фиксированной и мобильной связи в
связи с наличием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора
связи;
е) размещение заказа на выполнение работ, оказание услуг, являющихся
естественным продолжением работы, услуги, оказанной ранее, у исполнителя такой работы,
услуги, в случаях, когда необходимо обеспечить преемственность работ, услуг и
приобретенный исполнителем в ходе выполнения работ, оказания услуг опыт необходим для
выполнения, оказания закупаемых работ, услуг;
ж) размещение заказа в случаях, когда торги или проведение других процедур
признаны несостоявшимися, когда представлено только одно предложение (заявка);
з) размещение заказа на поставку товара в случаях, когда права в отношении
закупаемого товара принадлежат определенному поставщику, при условии, что требуемый
товар запатентован и может быть приобретен у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика);
к) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам);
л) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии
с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
м) поставщик осуществляет гарантийное обслуживание товара (работ, услуг),
приобретенных Заказчиком ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям
гарантии;
н) поставщик, является единственным официальным дилером фирмы, производящей
определенный вид товара (работ, услуг), обладающего свойствами, указанными в критерии
отбора свойств и характеристик товара Заказчиком.
о) в любом другом случае, если поставка товара (работ, услуг) может быть выполнена
только единственным поставщиком.
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Статья 9. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
9.1. Общий порядок проведения открытого конкурса
В целях размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
путем проведения открытого конкурса необходимо:
а) разработать и разместить на официальном сайте извещение о проведении
открытого конкурса, конкурсную документацию, проект договора;
б) в случае получения от претендента запроса (исключительно в письменной форме)
на разъяснение положений конкурсной документации, предоставлять необходимые
разъяснения на официальном сайте.
в) при необходимости вносить изменения в конкурсную документацию;
г) принимать все заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в порядке,
установленные в конкурсной документации;
д) осуществлять публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
е) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
ж) оценить и сопоставить заявки на участие в конкурсе в целях определения
победителя конкурса;
з) размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам
заседаний комиссии по размещению заказов;
и) заключить договор по результатам размещения заказа;
к) подготовить отчет о проведении процедуры размещения заказа.
9.2. Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе
размещает извещение о проведении
открытого конкурса на
официальном сайте. Извещение о проведении открытого конкурса должно быть доступно
для ознакомления на официальном сайте в течение одного года со дня его размещения.
В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие
сведения:
а) форма торгов;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика;
в) адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения конкурса, с
указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг. В случае, если при проведении конкурса на право заключить договор невозможно
определить необходимое количество товара, объем работ, услуг, допускается указать в
конкурсной документации начальную цену договора (цену лота), а также начальную цену
товара и начальную цену единицы услуги и (или) работы;
д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
е) сведения о начальной цене договора (цене лота);
ж) порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления и предоставления
заявки на участие в конкурсе;
з) порядок определения победителя конкурса;
и) сведения о предоставляемых преференциях;
к) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая
плата установлена;
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л) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата
окончания рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
м) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения договора, если конкурсной документацией
предусмотрено соответствующее обеспечение;
н) срок заключения договора по результатам конкурса;
о) информация о праве отказаться от проведения открытого конкурса в любое время
до определения победителя конкурса.
В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе
заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на письменный запрос претендента
внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В течение одного рабочего
дня со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении
открытого конкурса такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и
направляются по электронной почте претендентам, которым заказчик предоставил
конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом, срок подачи заявок на участие
в конкурсе должен быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами при
подготовке заявок на участие в конкурсе изменений. Срок должен составлять не менее чем
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
9.3. Конкурсная документация по открытому конкурсу
9.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого
конкурса размещает на официальном сайте конкурсную документацию. Конкурсная
документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте в течение
одного года со дня ее размещения.
Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса, должны
конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении открытого конкурса.
Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
9.3.2. Конкурсная документация должна содержать:
а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
б) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Установленные
заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к
их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
(при необходимости).
В случае, если при проведении конкурса невозможно определить необходимое
количество товара, объем работ, услуг, допускается указать в конкурсной документации
начальную цену договора (цену лота), а также начальную цену товара и начальную цену
единицы услуги и (или) работы. При этом должны быть указаны установленные заказчиком
в соответствии с настоящим Положением требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям
заказчика;
в) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара,
который
является
предметом
конкурса,
его
функциональных
характеристик
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(потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых
услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных
характеристик;
г) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
е) сведения о начальной цене договора (цене лота);
ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
з) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
и) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором
количество товаров, объем работ, услуг при исполнении договора;
к) сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при
заключении договора;
л) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе;
м) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений
в такие заявки;
н) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации;
о) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
п) порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
р) сведения о предоставляемых преференциях;
с) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления,
условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления заказчиком требования
обеспечения заявки на участие в конкурсе;
т) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления,
условия удержания обеспечения в случае, если заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может
превышать тридцать процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в
извещении о проведении открытого конкурса;
у) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса или участник
конкурса, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен
договор, должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не менее
чем три рабочих дня;
ф) последствия признания конкурса несостоявшимся.
9.3.3. К конкурсной документации должен прилагаться проект договора,
заключаемого по результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой частью
конкурсной документации (при проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной
документации может прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по
лотам и специальные условия в отношении каждого лота).
9.3.4. По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке,
установленном в извещении о проведении открытого конкурса, Заказчик предоставляет
претенденту, от которого получен запрос, конкурсную документацию на бумажном
носителе. При этом, конкурсная документация на бумажном носителе выдается после
внесения претендентом платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса.
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9.3.5. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе
заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на письменный запрос какого-либо
претендента внести изменения в конкурсную документацию. В течение одного рабочего дня
со дня принятия решения о необходимости изменения конкурсной документации такие
изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и направляются по электронной
почте претендентам, которым Заказчик
предоставил конкурсную документацию на
бумажном носителе. При этом, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен на срок, достаточный для учета претендентами при подготовке заявок на участие в
конкурсе изменений. Срок должен составлять не менее чем три рабочих дня.
9.3.6. Любой претендент вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений
конкурсной документации в письменной форме в срок не позднее чем за пять рабочих дня до
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение трех рабочих дней со
дня поступления запроса на разъяснение положений конкурсной документации направляет
разъяснения положений конкурсной документации претенденту, направившему запрос, а
также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса
претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте, кроме
того, направляет по электронной почте разъяснения положений конкурсной документации
претендентам, которым Заказчик предоставил конкурсную документацию на бумажном
носителе. При необходимости, сроки подачи заявок на участие в конкурсе могут быть
продлены на срок, достаточный для учета претендентами разъяснений положений
конкурсной документации при подготовке заявок на участие в конкурсе.
9.4. Отказ от проведения открытого конкурса
9.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса
в любое время до определения победителя конкурса.
9.4.2. В случае принятия решения об отказе в проведении открытого конкурса,
Заказчик в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения
открытого конкурса на официальном сайте и в течение трех рабочих дней направляет по
электронной почте уведомления всем участникам размещения заказа. Заказчик не несет
обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками
размещения заказа с извещением об отказе от проведения открытого конкурса.
9.4.3. В случае, если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе,
полученные до принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, не
вскрываются и по письменному запросу участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, передаются данному участнику.
9.5. Требования к заявке на участие в открытом конкурсе
9.5.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить заявку на участие в
конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
Для юридического лица:
а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями
конкурсной документации (оригинал);
б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме;
в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений
(нотариально заверенные копии);
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г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 10 дней до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) 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 размещения заказа
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
е) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной
документации форме;
ж) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе;
з) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей, участник
размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за
последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии);
и) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
к) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - 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
размещения заказа без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
л) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара,
работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам, работам, услугам (оригиналы);
м) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (оригиналы);
н) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения
заявки на участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования
обеспечения заявки на участие в конкурсе;
о) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе,
представленной участником размещения заказа, требованиям, установленным в конкурсной
документации.
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Для индивидуального предпринимателя:
а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями
конкурсной документации;
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона;
в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 10 дней до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной
документации форме;
д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе;
е) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей, участник
размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за
последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии);
ж) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара,
работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам, работам, услугам (оригиналы);
и) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (оригиналы);
к) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения
заявки на участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования
обеспечения заявки на участие в конкурсе;
л) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе,
представленной участником размещения заказа, требованиям, установленным в конкурсной
документации.
9.6. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе
9.6.1. Если Конкурсная документация содержит требование об обеспечении заявки на
участие в конкурсе, то данное требование в равной степени распространяется на всех без
исключения участников размещения заказа.
9.6.2. Исполнение обязательств участника размещения заказа в связи с подачей заявки
на участие в конкурсе может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет, указанный в конкурсной
документации. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не должен превышать 10%
процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
открытого конкурса.
9.6.3. Заказчик вправе требовать предоставление участниками размещения заказа в
составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего обеспечение участником
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своих обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурсе, оформленного в
соответствии с требованиями конкурсной документации.
9.6.4. Обязательства участника размещения заказа, связанные с подачей заявки на
участие в конкурсе, включают:
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,
являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации, и заявки на участие в
конкурсе, а также обязательство до заключения договора предоставить обеспечение
исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями конкурсной
документации;
б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в конкурсе после
истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
9.6.5. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе в
случаях невыполнения участником размещения заказа обязательств, предусмотренных
пунктом 9.6.4. настоящего Положения.
9.6.6.Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
а) участникам размещения заказа, претендентам, внесшим обеспечение заявок на
участие в конкурсе - в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
проведения конкурса;
б) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе,
полученную после окончания приема заявок на участие в конкурсе - в течение десяти
рабочих дней со дня получения такой заявки;
в) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и
отозвавшему такую заявку до дня и времени начала процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе - в течение десяти рабочих дней со дня поступления к
Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;
г) участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в
конкурсе, которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией - в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора с
таким участником;
д) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не
допущенному к участию в конкурсе - в течение десяти рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
е) единственному участнику размещения заказа, признанному участником конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;
ж) участнику конкурса, который участвовал в конкурсе, но не стал победителем
конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, был
присвоен второй порядковый номер - в течение десяти рабочих дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок;
з) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, был присвоен второй
номер - в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса
или с таким участником конкурса;
и) победителю конкурса - в течение десяти рабочих дней со дня заключения с ним
договора.
9.7. Порядок приема заявок на участие в конкурсе
9.7.1. Со дня размещения извещения на официальном сайте и до окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого
конкурса, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.
9.7.2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте
заявку на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленным конкурсной
документацией. Претендент вправе подать одну заявку на участие в конкурсе в отношении

17
нескольких предметов конкурса (лотов). Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
9.7.3. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи
заявок на участие в конкурсе, регистрируются Заказчиком. По письменному требованию
участника размещения заказа Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на
участие в конкурсе, с указанием даты и времени его получения.
9.7.4. Работники Заказчика, участники размещения заказа, подавшие заявки на
участие в конкурсе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в
таких заявках.
9.7.5. Участник размещения заказа (соискатель) вправе изменить или отозвать ранее
поданную заявку на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной
документацией. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения
срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не
допускается.
9.7.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного
конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в
конкурсе или не будет получено ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс будет
признан несостоявшимся.
9.7.7. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается несостоявшимся 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.
9.7.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного
конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в
конкурсе, комиссия по размещению заказов осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и
рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая
заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку участник размещения заказа
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией,
заказчик заключит договор с участником размещения заказа, подавшим такую заявку на
участие в конкурсе, на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на
участие в конкурсе, поданной участником.
9.7.9. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не
рассматриваются и направляются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки, в
течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности
конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, полученные
Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного
конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического
лица) участника размещения заказа.
9.8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
9.8.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса, комиссией по размещению заказов вскрываются конверты с заявками
на участие в конкурсе.
9.8.2. 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 открытого конкурса и конкурсной документации,
комиссия по размещению заказов обязана объявить присутствующим при вскрытии таких
конвертов участникам размещения заказа о возможности изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
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9.8.3. Комиссией по размещению заказов вскрываются конверты с заявками на
участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия первой заявки на участие в
конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе
участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются участнику.
9.8.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
9.8.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в
такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано
ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о
признании конкурса несостоявшимся.
9.8.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе формируется
Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению
заказов и представителем заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня,
следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
9.9. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе
9.9.1. Комиссия по размещению заказов в срок не более десяти рабочих дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе рассматривает заявки на участие в
конкурсе участников размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с
целью определения соответствия каждого участника размещения заказа требованиям,
установленным конкурсной документацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе,
поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в конкурсе, установленным
конкурсной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
комиссией по размещению заказов принимается решение о признании участника
размещения заказа участником конкурса или об отказе в признании участника размещения
заказа участником конкурса.
9.9.2. Участнику размещения заказа будет отказано в признании его участником
конкурса в случаях:
а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений,
требование о наличии которых установлено конкурсной документацией либо наличие в
таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых
размещается заказ;
б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам конкурса,
установленным конкурсной документацией;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие в
конкурсе и предложениям участников размещения заказа, установленным конкурсной
документацией, в том числе
непредоставления документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
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конкурсе, если требование обеспечения заявок на участие в конкурсе установлено
конкурсной документацией.
Отказ в допуске по иным основаниям не допускается.
9.9.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на
участие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника размещения
заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности
участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник
размещения заказа должен быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения.
9.9.4. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
комиссия по размещению заказов вправе потребовать от участников размещения заказа
разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Требования заказчика,
направленные на изменение содержания заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения
участника размещения заказа, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной
таким участником заявке на участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении
сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и ответ на такой запрос должны
оформляться в письменном виде.
9.9.5. Сведения об участниках размещения заказа, признанных участниками конкурса,
или об отказе в признании участников размещения заказа участниками конкурса, с
обоснованием такого решения, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в
конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе формируется Заказчиком и
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и
представителем заказчика непосредственно после окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня,
следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
9.9.6. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
будет принято решение о несоответствии всех участников размещения заказа требованиям,
предъявляемым к участникам размещения заказа, и (или) о несоответствии всех заявок на
участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией требованиям, либо о
соответствии только одного участника размещения заказа и поданной им заявки на участие в
конкурсе установленным требованиям, конкурс признается несостоявшимся.
9.9.7. Если только один участник размещения заказа будет признан участником
конкурса, конкурс признается несостоявшимся и заказчик заключает договор с таким
участником конкурса на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на
участие в конкурсе, поданной единственным участником конкурса.
9.10. Определение победителя конкурса
9.10.1. Комиссия по размещению заказов в течение десяти дней со дня окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе участников размещения заказа, признанных участниками конкурса, в
соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, с
целью выявления лучшего сочетания условий исполнения договора.
9.10.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе комиссия по размещению заказов каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в
которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия по
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размещению заказов присвоит первый номер. Победителем конкурса признается участник
конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на
участие в конкурсе которого комиссией по размещению заказов по результатам оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе присвоен первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие
условия.
9.10.3. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и
сопоставлены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования и
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен
первый и второй номера, указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
9.10.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе формируется
Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению
заказов и представителем заказчика непосредственно после подведения итогов конкурса.
Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня
подписания такого протокола, на официальном сайте.
9.10.5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчик направляет 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.
9.10.6. Заказчик до подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе членами комиссии по размещению заказов и заказчиком вправе по решению
Руководителя заказчика отказаться от проведения открытого конкурса. В случае принятия
такого решения Заказчик в течение трех дней со дня принятия решения уведомляет всех
участников размещения заказа об отказе от проведения открытого конкурса.
9.10.7. В срок, установленный в конкурсной документации, заказчик и победитель
конкурса подписывают договор. При уклонении победителя конкурса от подписания
договора, заказчик удерживает обеспечение заявки на участие в конкурсе, представленное
победителем.
9.10.8. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, заказчик
вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе был присвоен второй номер, на условиях проекта договора,
прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных
данным участником в заявке на участие в конкурсе.
9.10.9. В случае получения от участника конкурса после размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте запроса о
разъяснении результатов конкурса на бумажном носителе, Заказчик представляет участнику,
от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня
поступления такого запроса.
Статья 10. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСА С
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ
10.1. Особенности и Общий порядок проведения конкурса с предварительным
квалификационным отбором
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В целях размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
путем проведения открытого конкурса с предварительным квалификационным отбором
необходимо:
а) разработать и разместить на официальном сайте извещение о проведении
предварительного квалификационного отбора, документацию о предварительном
квалификационном отборе;
б) в случае получения от претендента письменного запроса на разъяснение положений
документации о предварительном квалификационном отборе, предоставлять необходимые
разъяснения в электронной форме;
в) при необходимости, вносить изменения в извещение о проведении
предварительного квалификационного отбора, в документацию о предварительном
квалификационном отборе;
г) принимать все заявки на участие в предварительном квалификационном отборе,
поданные в срок и в порядке, установленные в документации о предварительном
квалификационном отборе;
д) принять решение о допуске (об отказе в допуске) участника предварительного
отбора к участию в конкурсе, проводимом по результатам предварительного
квалификационного отбора, по основаниям, предусмотренным документацией о
предварительном квалификационном отборе;
е) разместить на официальном сайте протокол, составленный по результатам
проведения предварительного квалификационного отбора;
ж) направить приглашения, в электронной форме, принять участие в конкурсе всем
участникам предварительного квалификационного отбора, допущенным к участию в
конкурсе, проводимом по результатам предварительного квалификационного отбора;
з) провести открытый конкурс в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
среди участников предварительного квалификационного отбора, допущенных к участию в
конкурсе, проводимом по результатам предварительного квалификационного отбора;
и) заключить договор по результатам размещения заказа;
к) подготовить отчет о проведении процедуры размещения заказа.
10.2. Извещение о проведении конкурса с предварительным квалификационным
отбором
10.2.1. При проведении конкурса с предварительным квалификационным отбором
Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня окончания приема заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе размещает извещение о проведении
предварительного квалификационного отбора и документацию о проведении
предварительного квалификационного отбора на официальном сайте. Извещение о
проведении предварительного отбора и документация о проведении предварительного
квалификационного отбора должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте
в течение одного года со дня его размещения.
В любое время до истечения срока представления заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе Заказчик вправе по собственной инициативе
либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о
проведении предварительного квалификационного отбора в порядке, предусмотренном
пунктом 9.2 настоящего Положения.
10.2.2. В извещении о проведении предварительного квалификационного отбора
помимо сведений, предусмотренных для проведения простого открытого конкурса пунктом
9.2. Положения, должны быть указаны следующие сведения:
а) сведения о проведении предварительного квалификационного отбора; общие
условия и порядок проведения предварительного квалификационного отбора;

22
б) срок, место, форму (письменная или электронная) и порядок предоставления
документации о проведении предварительного квалификационного отбора, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление указанной документации, если такая
плата установлена;
в) дата окончания приема заявок на участие в предварительном квалификационном
отборе;
г) сведения о том, что к участию в конкурсе, проводимом по результатам
предварительного квалификационного отбора, будут допущены только участники,
прошедшие предварительный квалификационный отбор.
10.3. Документация
о проведении конкурса с предварительным
квалификационным отбором
10.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении конкурса с
предварительным квалификационным отбором размещает на официальном сайте
документацию о проведении конкурса с предварительным квалификационном отбором.
Документация о проведении конкурса с предварительным квалификационном отбором
должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте в течение одного года со дня
ее размещения.
Сведения, содержащиеся в документации о проведении предварительного
квалификационного отбора, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о
проведении конкурса с предварительным квалификационным отбором, должны
конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении
конкурса с
предварительным квалификационным отбором.
10.3.2. Документация о проведении предварительного квалификационного отбора
помимо сведений, предусмотренных настоящим Положением для конкурсной документации,
должна содержать:
а) наименование, основные характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, основные характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
предварительном квалификационном отборе и инструкцию по ее заполнению;
в) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе;
г) квалификационные требования к участникам предварительного квалификационного
отбора;
д) порядок и срок отзыва заявок на участие в предварительном квалификационном
отборе, порядок внесения изменений в такие заявки;
е) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений документации о проведении предварительного
квалификационного отбора;
ж) место, порядок приема заявок на участие в предварительном квалификационном
отборе, даты и время окончания приема таких заявок;
з) основания для принятия решения о допуске (об отказе в допуске) участника
предварительного квалификационного отбора к участию в конкурсе, проводимом по
результатам предварительного квалификационного отбора;
10.4. Требования к заявке на участие в предварительном квалификационном
отборе
10.4.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить заявку на участие в
предварительном квалификационном отборе, оформленную в полном соответствии с
требованиями документации о проведении предварительного квалификационного отбора.
Все документы подаются в письменной форме.
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10.4.2. Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе должна
содержать:
Для юридического лица:
а) заполненную форму заявки на участие в предварительном квалификационном
отборе (оригинал);
б) анкету юридического лица по установленной в документации о проведении
предварительного квалификационного отбора форме;
в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений
(нотариально заверенные копии);
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении конкурса с предварительным
квалификационным отбором;
д) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в
документации о проведении конкурса с предварительным квалификационном отборе форме;
е) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе;
ж) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей,
участник размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и
убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии);
з) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
и) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - 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
размещения заказа без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие предварительном
квалификационном отборе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в
предварительном квалификационном отборе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
к) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в предварительном
квалификационном отборе (оригиналы);
л) иные документы или копии документов, перечень которых определен
документацией
о
проведении
предварительного
квалификационного
отбора,
подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной участником
размещения заказа, требованиям, установленным в конкурсной документации.
Для индивидуального предпринимателя:
а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями
конкурсной документации;
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б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона;
в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса с
предварительным квалификационном отборе форме;
г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в
документации о проведении конкурса с предварительным квалификационным отбором
форме;
д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе;
е) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей, участник
размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за
последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии);
ж) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
з) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в
предварительном
квалификационном отборе форме (оригиналы);
и) иные документы или копии документов, перечень которых определен
документацией
о
проведении
предварительного
квалификационного
отбора,
подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной участником
размещения заказа, требованиям, установленным в конкурсной документации.
Для простого товарищества:
а) договор простого товарищества участников;
б) документы и сведения в соответствии с пунктом 3.2.4.2.1. настоящего Положения
участника размещения заказа, которому в соответствии с договором простого товарищества
поручено подать заявку на участие в предварительном квалификационном отборе.
10.5. Прием заявок на участие в предварительном квалификационном отборе
10.5.1. Со дня размещения извещения о проведении предварительного
квалификационного отбора на официальном сайте и до окончания срока подачи заявок на
участие в предварительном квалификационном отборе, установленного в указанном
извещении, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в проведении предварительного
квалификационного отбора.
10.5.2. Для участия в предварительном квалификационном отборе претендент должен
подать заявку на участие в предварительном квалификационном отборе по форме и в
порядке,
установленными
документацией
о
проведении
предварительного
квалификационного отбора.
10.5.3. Все заявки на участие в предварительном квалификационном отборе,
полученные до истечения срока подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе, регистрируются Заказчиком. По требованию участника
размещения заказа Заказчиком выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в
предварительном квалификационном отборе, с указанием даты и времени его получения.
10.5.4. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, полученные
Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе, установленного документацией о проведении предварительного
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квалификационного отбора, не рассматриваются и направляются невскрытыми в течение
трех рабочих дней с момента получения указанных заявок участникам размещения заказа,
подавшим указанные заявки. Заявки на участие в предварительном квалификационном
отборе, полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе вскрываются только в случае, если на конверте
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) участника размещения заказа.
10.6. Рассмотрение заявок на участие в предварительном квалификационном
отборе и подведение итогов предварительного квалификационного отбора
10.6.1. Комиссия по размещению заказов на следующий день после дня окончания
приема заявок на участие в предварительном квалификационном отборе вскрывает конверты
с такими заявками и в течение десяти дней со дня окончания приема заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе рассматривает заявки на участие в
предварительном квалификационном отборе на соответствие квалификационным
требованиям к участникам предварительного квалификационного отбора. По результатам
рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном отборе комиссия по
размещению заказов принимает решение о допуске (или об отказе в допуске) участника
предварительного отбора к участию в конкурсе, проводимом по результатам
предварительного квалификационного отбора, по основаниям, предусмотренным
документацией о предварительном квалификационном отборе.
10.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе Заказчик формирует протокол проведения предварительного
квалификационного
отбора,
содержащий
перечень
участников,
прошедших
предварительный квалификационный отбор, а также сведения об участниках
предварительного квалификационного отбора, которым отказано в допуске к участию в
конкурсе, проводимом по результатам предварительного квалификационного отбора, с
обоснованием принятия такого решения. Протокол проведения предварительного отбора
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и
представителем заказчика непосредственно после окончания рассмотрения заявок на
участие в предварительном квалификационном отборе. Указанный протокол размещается
Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на
официальном сайте.
10.6.3. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения
предварительного квалификационного отбора Заказчик направляет уведомления о
результатах предварительного квалификационного отбора всем участникам.
10.6.4. В случае получения после размещения протокола проведения
предварительного отбора на официальном сайте запроса о разъяснении результатов
предварительного квалификационного отбора на бумажном носителе от участника такого
отбора, Заказчик представляет участнику предварительного отбора, от которого получен
запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.
10.7.
Проведение открытого конкурса
предварительного квалификационного отбора

по

результатам

проведения

10.7.1. Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня окончания приема заявок на
участие в конкурсе размещает извещение о проведении открытого конкурса по результатам
проведения предварительного квалификационного отбора на официальном сайте.
10.7.2.. Извещение о проведении открытого конкурса по результатам проведения
предварительного квалификационного отбора помимо сведений, предусмотренных пунктом
14.2 настоящего Положения, должны содержать сведения о том, что заявки на участие в
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конкурсе принимаются только от участников предварительного квалификационного отбора,
прошедших такой отбор.
10.7.3. По запросу любого участника предварительного квалификационного отбора,
прошедшего такой отбор, оформленному и представленному в порядке, установленном в
извещении о проведении открытого конкурса по результатам проведения предварительного
квалификационного отбора, Заказчик предоставляет участнику, от которого получен запрос,
конкурсную документацию в письменной форме. При этом, конкурсная документация
предоставляется после внесения участником платы за предоставление конкурсной
документации, если такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о
проведении открытого конкурса по результатам проведения предварительного
квалификационного отбора.
Статья 11. АУКЦИОН
11.1. Общий порядок проведения аукциона
11.1.1. В целях размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг путем проведения открытого аукциона, в том числе аукциона в электронной форме
необходимо:
а) разработать и разместить на официальном сайте извещение о проведении
открытого аукциона, аукционную документацию;
б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений аукционной
документации, предоставлять необходимые разъяснения;
в) при необходимости вносить изменения в аукционную документацию;
г) принимать все заявки на участие в аукционе, поданные в срок и в порядке,
установленные в аукционной документации;
д) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в аукционе по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
ж) проводить аукцион, в том числе с применением средств электронной торговой
площадки (при проведении открытого аукциона в электронной форме);
з) размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам
заседаний комиссии по размещению заказов;
и) заключить договор по результатам размещения заказа;
к) подготовить отчет о проведении процедуры размещения заказа.
11.2. Извещение о проведении открытого аукциона
11.2.1.Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня окончания приема заявок на
участие в аукционе
размещает извещение о проведении
открытого аукциона на
официальном сайте а, а в случае проведения открытого аукциона в электронной форме - на
официальном сайте и на соответствующей электронной торговой площадке. Извещение о
проведении открытого аукциона должно быть доступно для ознакомления на официальном
сайте в течение одного года со дня его размещения.
11.2.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны
следующие сведения:
а) форма торгов;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика;
в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, с
указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг. В случае, если при проведении аукциона на право заключить договор на выполнение
технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи,
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юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к
технике, к оборудованию, объем работ, услуг, заказчик, уполномоченный орган вправе
указать в аукционной документации начальную цену договора (цену лота), а также
начальную цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и
начальную цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных
частей;
д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
е) сведения о начальной цене договора (цене лота);
ж) порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления и предоставления
заявки на участие в аукционе;
з) место, дата и время начала проведения аукциона (для открытого аукциона), при
проведении открытого аукциона в электронной форме - адрес электронной площадки в сети
«Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме, дата и
время начала проведения аукциона в электронной форме;
и) сведения о предоставляемых преференциях;
к) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации, если такая
плата установлена;
л) место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе, дата
окончания рассмотрения таких заявок;
м) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в
аукционе, обеспечения исполнения договора, если аукционной документацией
предусмотрено соответствующее обеспечение;
н) срок заключения договора по результатам аукциона;
о) информация о праве отказаться от проведения открытого аукциона в любое время
до определения победителя аукциона.
11.2.3.В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе
заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента
внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В течение одного рабочего
дня со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении
открытого аукциона такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и
направляются по электронной почте претендентам, которым Заказчик предоставил
аукционную документацию на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие
в аукционе должен быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами при
подготовке заявок на участие в аукционе изменений. Указанный срок должен составлять не
менее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11.3. Аукционная документация
11.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого
аукциона размещает на официальном сайте аукционную документацию, а в случае
проведения открытого аукциона в электронной форме - на официальном сайте и на
соответствующей электронной торговой площадке. Аукционная документация должна быть
доступна для ознакомления на официальном сайте в течение одного года со дня ее
размещения.
11.3.2. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона,
должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении открытого
аукциона.
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11.3.3. Аукционная документация должна содержать:
а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
аукционе и инструкцию по ее заполнению;
б) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Установленные
заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к
их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
(при необходимости). В случае, если при проведении аукциона на право заключить договор
на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования,
оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество
запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, заказчик вправе указать в
аукционной документации начальную цену договора (цену лота), а также начальную цену
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную цену
единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей. При этом
должны быть указаны установленные заказчиком в соответствии с настоящим Положением
требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;
в) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара,
который
является
предметом
аукциона,
его
функциональных
характеристик
(потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых
услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных
характеристик;
г) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
е) сведения о начальной цене договора (цене лота);
ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
з) порядок формирования
цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
и) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором
количество товаров, объем работ, услуг при исполнении договора не более чем на десять
процентов предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг;
к) сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при
заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора,
предложенной победителем, и начальной ценой договора;
л) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе;
м) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений
в такие заявки;
н) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений аукционной документации;
о) место, дата и время начала проведения аукциона (для открытого аукциона); при
проведении открытого аукциона в электронной форме указывается адрес электронной
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площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в
электронной форме, дата и время начала проведения аукциона в электронной форме;
п) «шаг аукциона»;
р) сведения о предоставляемых преференциях;
с) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок предоставления,
условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления заказчиком требования
обеспечения заявки на участие в аукционе;
т) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления,
условия удержания обеспечения в случае, если заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может
превышать тридцать процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в
извещении о проведении открытого аукциона;
у) срок со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, в течение
которого победитель аукциона или участник аукциона, с которым в соответствии с
настоящим Положением должен быть заключен договор, должен подписать проект договора.
Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня;
ф) последствия признания аукциона несостоявшимся.
11.3.4. К аукционной документации должен прилагаться проект договора,
заключаемого по результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой частью
аукционной документации (при проведении аукциона по нескольким лотам к аукционной
документации может прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по
лотам и специальные условия в отношении каждого лота).
11.3.5. По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке,
установленном в извещении о проведении открытого аукциона, Заказчик предоставляет
претенденту, от которого получен запрос, аукционную документацию на бумажном
носителе. При этом, аукционная документация на бумажном носителе выдается после
внесения претендентом платы за предоставление аукционной документации, если такая
плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого
аукциона.
11.3.6. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте, должна
соответствовать аукционной документации, предоставляемой претендентам в письменной
форме.
11.3.7. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого аукциона не допускается.
11.3.8. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в
аукционе заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо
претендента внести изменения в аукционную документацию. В течение одного рабочего дня
со дня принятия решения о необходимости изменения аукционной документации такие
изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и направляются по электронной
почте претендентам, которым Заказчик
предоставил аукционную документацию на
бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен на срок, достаточный для учета претендентами при подготовке заявок на участие в
аукционе изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня.
11.3.9.
Любой претендент вправе направить в Заказчик запрос разъяснений
положений аукционной документации в письменной форме в срок не позднее чем за пять
рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений аукционной
документации направляет разъяснения положений аукционной документации претенденту,
направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания
наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на
официальном сайте, кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положений
аукционной документации претендентам, которым Заказчик предоставил аукционную
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документацию на бумажном носителе. При необходимости сроки подачи заявок на участие в
аукционе могут быть продлены на срок, достаточный для учета претендентами разъяснений
положений аукционной документации при подготовке заявок на участие в аукционе.
11.4. Отказ от проведения аукциона
Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в
любое время до определения победителя аукциона в порядке, установленном пунктом 9.4
настоящего Положения.
11.5. Требования к заявке на участие в аукционе
11.5.1. Для участия в аукционе претендент должен подготовить заявку на участие в
аукционе, оформленную в полном соответствии с требованиями аукционной документации.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
Для юридического лица:
а) заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями
аукционной документации (оригинал);
б) анкету юридического лица по установленной в аукционной документации форме;
в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений
(нотариально заверенные копии);
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) 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 размещения заказа
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
е) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в аукционной
документации форме;
ж) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема заявок на участие в аукционе;
з) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей, участник
размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за
последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии);
и) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
к) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - 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
размещения заказа без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
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заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
л) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных
аукционной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы);
м) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (оригиналы);
н) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения
заявки на участие в аукционе, в случае установления в аукционной документации требования
обеспечения заявки на участие в аукционе;
о) иные документы или копии документов, перечень которых определен аукционной
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе,
представленной участником размещения заказа, требованиям, установленным в аукционной
документации.
Для индивидуального предпринимателя:
а) заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями
аукционной документации;
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона;
в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в аукционной
документации форме;
д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема заявок на участие в аукционе;
е) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей, участник
размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за
последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии);
ж) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных
аукционной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы);
и) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (оригиналы);
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к) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения
заявки на участие в аукционе, в случае установления в аукционной документации требования
обеспечения заявки на участие в аукционе;
л) иные документы или копии документов, перечень которых определен аукционной
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе,
представленной участником размещения заказа, требованиям, установленным в аукционной
документации.
Для простого товарищества:
а) договор простого товарищества участников;
б) документы и сведения в соответствии с пунктом 11.5.1. настоящего Положения
участника размещения заказа, которому в соответствии с договором простого товарищества
поручено подать заявку на участие в аукционе.
11.5.2. При подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
участник размещения заказа заверяет все документы и сведения, входящие в состав заявки,
подающейся в форме электронного документа, электронной цифровой подписью,
полученной в установленном регламентом электронной торговой площадки порядке.
11.5.3. Подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме имеют
право только аккредитованные на электронной торговой площадке участники размещения
заказа.
11.5.4. Аккредитация участников размещения заказа на электронной торговой
площадке осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
11.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе
11.6.1. Аукционная документация может содержать требование об обеспечении
заявки на участие в аукционе, которое в равной степени распространяется на всех
участников размещения заказа.
11.6.2. Исполнение обязательств участника размещения заказа в связи с подачей
заявки на участие в аукционе должно быть обеспечено перечислением денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет, указанный в
аукционной документации. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не должен
превышать десяти процентов.
11.6.3. Заказчик вправе требовать предоставление участниками размещения заказа в
составе заявки на участие в аукционе
документа, подтверждающего обеспечение
участником своих обязательств в связи с подачей заявки на участие в аукционе,
оформленного в соответствии с требованиями аукционной документации.
11.6.4. Обязательства участника размещения заказа, связанные с подачей заявки на
участие в аукционе, включают:
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,
являющегося неотъемлемой частью аукционной документации, и заявки на участие в
аукционе, а также обязательство до заключения договора предоставить Заказчику
обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями
аукционной документации;
б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в аукционе после
истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе.
11.6.5. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в аукционе в
случаях невыполнения участником размещения заказа обязательств, предусмотренных
настоящим Положением.
11.6.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:
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а) участникам размещения заказа, претендентам, внесшим обеспечение заявок на
участие в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
проведения аукциона;
б) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе после
окончания приема заявок на участие в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня
получения такой заявки;
в) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и
отозвавшему такую заявку до дня и времени начала процедуры рассмотрения заявок на
участие в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки на участие в аукционе;
г) участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в
аукционе, которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным
аукционной документацией - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с договора с
таким участником;
д) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не
допущенному к участию в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
е) единственному участнику размещения заказа, признанному участником аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;
ж) участнику аукциона, который единственный явился на аукцион и был
зарегистрирован– в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким
участником;
з) участнику аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал победителем
аукциона, за исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене договора - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;
и) участнику аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора - в
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким
участником аукциона;
к) победителю аукциона - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним
договора.
11.7. Порядок приема заявок на участие в аукционе
11.7.1. Со дня размещения извещения на официальном сайте и до окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении открытого
аукциона, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в аукционе.
11.7.2. Для участия в аукционе претендент должен подать в запечатанном конверте
заявку на участие в аукционе по форме и в порядке, установленными аукционной
документацией. Претендент вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении
нескольких предметов аукциона (лотов). Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
11.7.3. Все заявки на участие в аукционе, полученные до истечения срока подачи
заявок на участие в аукционе, регистрируются Заказчиком. По требованию участника
размещения заказа Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в
аукционе, с указанием даты и времени его получения.
11.7.4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного
документа, оператор электронной площадки обязан подтвердить в форме электронного
документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
11.7.5. Работники Заказчика, участники размещения заказа, подавшие заявки на
участие в аукционе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в
таких заявках.
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11.7.6. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную
заявку на участие в аукционе в порядке, предусмотренном аукционной документацией.
Изменение и (или) отзыв заявок на участие в аукционе после истечения срока подачи заявок
на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, не допускается.
11.7.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного
аукционной документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в
аукционе или не будет получено ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион будет
признан несостоявшимся.
11.7.8. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота,
аукцион признается не состоявшимся 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.
11.7.9. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного
аукционной документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в
аукционе, комиссия по размещению заказов осуществляет вскрытие конверта с такой
заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если
рассматриваемая заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку участник
размещения заказа соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным аукционной
документацией, заказчик заключает договор с участником размещения заказа.
11.7.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме участнику
размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, соответствующую аукционной документации, направляется проект
договора в письменной форме.
11.7.11. В случае, описанном в пунктах 11.7.9, 11.7.10 настоящего Положения,
договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по
начальной цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения
заказа и не превышающей начальной цены договора (цены лота) цене договора.
11.7.12. Заявки на участие в аукционе, полученные Заказчиком после окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, не
рассматриваются и направляются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки, в
течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности
конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в аукционе, полученные
Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного
аукционной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического
лица) участника размещения заказа.
11.8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
11.8.1. Комиссия по размещению заказов в срок не более десяти рабочих дней со дня
окончания приема заявок на участие в аукционе вскрывает конверты с заявками и
рассматривает заявки на участие в аукционе участников размещения заказа, заявки на
участие в аукционе которых вскрыты, с целью определения соответствия каждого участника
размещения заказа требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия
заявки на участие в аукционе, поданной таким участником, требованиям к заявкам на
участие в аукционе, установленным аукционной документацией. По результатам
рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией по размещению заказов принимается
решение о признании участника размещения заказа участником аукциона или об отказе в
признании участника размещения заказа участником аукциона.
11.8.2. Участнику размещения заказа будет отказано в признании его участником
аукциона в случаях:
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а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений,
требование о наличии которых установлено аукционной документацией либо наличие в
таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых
размещается заказ;
б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам аукциона,
установленным аукционной документацией;
в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам на участие в
аукционе и предложениям участников размещения заказа, установленным аукционной
документацией, в том числе
непредоставления документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, если требование обеспечения заявок на участие в аукционе установлено
аукционной документацией.
11.8.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, не допускается.
11.8.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на
участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения
заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности
участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник
размещения заказа должен быть отстранен от участия в аукционе на любом этапе его
проведения.
11.8.5. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе,
комиссия по размещению заказов вправе потребовать от участников размещения заказа
разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе. Требования
заказчика, направленные на изменение содержания заявки на участие в аукционе, а также
разъяснения участника размещения заказа, изменяющие суть предложения, содержащегося в
поданной таким участником заявке на участие в аукционе, не допускаются. Запрос о
разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе, и ответ на такой
запрос должны оформляться в письменном виде.
11.8.6. В случае, если участник размещения заказа, которому был направлен запрос о
разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, не предоставит
соответствующие разъяснения заявки на участие в аукционе в порядке и в срок,
установленные в запросе проведения аукционов, заявка на участие в аукционе такого
участника подлежит отклонению.
11.8.7. Сведения об участниках размещения заказа, признанных участниками
аукциона, или об отказе в признании участников размещения заказа участниками аукциона, с
обоснованием такого решения, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе формируется Заказчиком и
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и
представителем заказчика непосредственно после окончания рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня,
следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
11.8.8. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе,
будет принято решение о несоответствии всех участников размещения заказа, требованиям,
предъявляемым к участникам размещения заказа, и (или) о несоответствии всех заявок на
участие в аукционе, установленным аукционной документацией требованиям, либо о
соответствии только одного участника размещения заказа и поданной им заявки на участие в
аукционе установленным требованиям, аукцион признается несостоявшимся.
11.8.9. Если только один участник размещения заказа, будет признан участником
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аукциона, аукцион признается несостоявшимся и заказчик заключает договор с таким
участником аукциона.
11.8.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме единственному
участнику размещения заказа, признанному участником аукциона, направляется проект
договора в письменной форме.
11.8.11. В случае, описанном в пунктах 11.8.9, 11.8.10 настоящего Положения,
договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по
начальной цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона, или по согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей
начальной цены договора (цены лота) цене договора.
11.8.12. Заказчик до проведения аукциона вправе по решению Руководителя заказчика
отказаться от проведения открытого аукциона. В случае принятия такого решения Заказчик
в течение трех дней со дня принятия решения уведомляет всех участников размещения
заказа об отказе от проведения открытого аукциона.
11.9. Проведение открытого аукциона
11.9.1. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении открытого
аукциона, составляющие не более, чем десять дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе и обеспечивающие участникам аукциона
возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
11.9.2. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа,
признанные участниками аукциона.
11.9.3. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа членов
комиссии по размещению заказов путем открытого голосования членов комиссии по
размещению заказов большинством голосов.
11.9.4. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
11.9.5. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены договора
(цены лота).
11.9.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
11.9.6.1 Комиссия по
размещению заказов непосредственно перед началом
проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их
представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия по
размещению заказов перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона,
подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.
При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные
карточки (далее - карточки);
11.9.6.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета
договора, начальной цены договора (лота), наименований участников аукциона, которые не
явились на аукцион;
11.9.6.3. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о
цене договора;
11.9.6.4 Участник аукциона после объявления аукционистом начальной 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;
11.9.6.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и
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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;
11.9.7. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
11.9.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора.
11.9.9. При проведении аукциона комиссия составляется протокол аукциона.
Протокол аукциона формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими
членами комиссии по размещению заказов и представителем заказчика непосредственно
после проведения аукциона. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня,
следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
11.9.10. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме определяется
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
11.9.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с
отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену
договора, чем начальная цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной 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.
11.9.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик заключает
договор с таким участником аукциона.
11.9.13. При проведении открытого аукциона в электронной форме единственному
участнику аукциона направляется проект договора на бумажном носителе.
11.9.14. В случае, описанном в пунктах 11.9.12, 11.9.13 настоящего Положения,
договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по
начальной цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона, или по согласованной с таким участником аукциона и не превышающей начальной
цены договора (цены лота).
11.9.15. В срок, установленный в аукционной документации, заказчик и победитель
аукциона подписывают договор. При уклонении победителя аукциона от подписания
договора, Заказчик удерживает обеспечение заявки на участие в аукционе, представленное
таким участником.
11.9.16. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, Заказчик
вправе заключить договор с участником, которому по результатам аукциона был присвоен
второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к аукционной документации, и
по цене договора, предложенных таким участником по результатам аукциона.
11.9.17. В случае получения от участника аукциона после размещения протокола
аукциона на официальном сайте запроса о разъяснении результатов аукциона на бумажном
носителе, Заказчик представляет участнику, от которого получен запрос, официальные
разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса.
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Статья 12. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (КОТИРОВОК)
12.1. Порядок проведения запроса котировок
12.1.1. В целях размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг путем проведения запроса котировок необходимо:
а) разработать и разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса
котировок;
б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений запроса
котировок, предоставлять необходимые разъяснения;
в) при необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса
котировок;
г) принимать все котировочные заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в
извещении о проведении запроса котировок;
д) рассмотреть и оценить котировочные заявки;
ж) размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам
заседаний комиссии по размещению заказов;
з) заключить договор по результатам размещения заказа;
и) подготовить отчет о проведении процедуры размещения заказа.
12.2. Извещение о проведении запроса котировок
12.2.1.Заказчик не менее чем за семь рабочих дней, а в случае, если начальная цена
договора не превышает 500 000 рублей – за три рабочих дня, до дня окончания приема
котировочных заявок размещает извещение о проведении
запроса котировок на
официальном сайте. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступно для
ознакомления на официальном сайте в течение одного года со дня его размещения.
12.2.2.В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны
следующие сведения:
а) сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения
запроса котировок;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика;
в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, с
указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг, за исключением случаев размещения заказов на выполнение технического
обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических
услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к
оборудованию, объем работ, услуг;
д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
е) сведения о начальной цене договора. В случае, если при проведении запроса
котировок на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или)
ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем
работ, услуг, допускается указать в конкурсной документации начальную цену договора, а
также начальную цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию
и начальную цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных
частей;
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ж) дата окончания приема котировочных заявок;
з) требования к участникам размещения заказа;
и) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок;
к) место, порядок приема котировочных заявок, дата и время окончания приема таких
заявок;
л) место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками (при
необходимости);
м) дата подведения итогов размещения заказа;
н) срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок;
о) информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время до
определения победителя в проведении запроса котировок.
12.2.3. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект
договора, заключаемого по результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой
частью извещения о проведении запроса котировок.
12.2.4. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок
заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента
внести изменения в извещение о проведении запроса котировок или отказаться от
проведения запроса котировок. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о
необходимости указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок
соответствующая информация размещается Заказчиком на официальном сайте. При этом, в
случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи котировочных
заявок должен быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами при подготовке
котировочных заявок изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем два
рабочих дня.
12.3. Требования к котировочной заявке
12.3.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить
котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о
проведении запроса котировок.
Котировочная заявка должна содержать:
а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями
извещения о проведении запроса котировок (оригинал);
б) анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о проведении
запроса котировок форме;
в) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам
(оригиналы);
д) наименование и характеристики поставляемых товаров, на поставку которых
размещается заказ;
е) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок;
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ж) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
12.4. Прием котировочных заявок
12.4.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на
официальном сайте и до окончания срока подачи котировочных заявок, установленного в
указанном извещении, Заказчик осуществляет прием котировочных заявок.
12.4.2. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подать
котировочную заявку в запечатанном конверте по форме и в порядке, установленным
извещением о проведении запроса котировок.
12.4.3. Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи
котировочных заявок, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения
заказа Заказчик выдает расписку о получении конверта с котировочной заявкой, с указанием
даты и времени его получения.
12.4.4. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного
извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена только одна
котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос
котировок будет признан несостоявшимся.
12.4.5. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного
извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена только одна
котировочная заявка, комиссия по размещению заказов осуществляет вскрытие конверта с
такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если
рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник размещения заказа
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
запроса котировок, заказчик заключает договор с участником размещения заказа, подавшим
такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.
12.4.6. Котировочные заявки, полученные Заказчиком после окончания срока подачи
котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не
рассматриваются и направляются невскрытыми в течение трех рабочих дней с момента
получения таких заявок участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Котировочные заявки, полученные Заказчиком
после окончания срока подачи
котировочных заявок, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника размещения заказа.
12.5. Определение победителя в проведении запроса котировок
12.5.1. Комиссия по размещению заказов на следующий день после дня окончания
приема котировочных заявок вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает
котировочные заявки с целью определения соответствия каждого участника размещения
заказа требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и
соответствия котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к
котировочным заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок. В
случае, если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг не превышает 500 000 рублей,
вскрытие конвертов с котировочными заявками осуществляется публично, любой участник
размещения заказа, подавший котировочную заявку, может присутствовать на процедуре.
12.5.2. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса
котировок в случаях:
а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений,
требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок
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либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа
или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание,
которых размещается заказ;
б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам
размещения заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок;
в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок.
Отказ в допуске к участию в размещении заказа по иным основаниям, не
допускается.
12.5.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на
участие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника размещения
заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности
участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник
размещения заказа отстраняется от участия в размещении заказа на любом этапе его
проведения.
12.5.4. Победителем в проведении запроса котировок признается участник
размещения заказа, соответствующий требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг
несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок
признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников размещения заказа.
12.5.6. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок
Заказчик формирует протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, содержащий
сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки с указанием
цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с
обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и
представителем заказчика непосредственно после окончания оценки и сопоставления
котировочных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня,
следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
12.5.7. В срок, установленный в соответствии с требованиями административного
регламента проведения запросов котировок в извещении о проведении запроса котировок,
заказчик и победитель в проведении запроса котировок подписывают договор.
12.5.8. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от
заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником, которому по
результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок был присвоен второй номер, на
условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и
по цене договора, предложенных таким участником в котировочной заявке.
12.5.9. В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок на официальном сайте запроса о разъяснении результатов проведения
запроса котировок на бумажном носителе от участника размещения заказа, Заказчик
представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение
трех рабочих дней со дня поступления запроса.
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Статья 13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. По результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг в сроки предусмотренные документацией о размещении заказа заключается
договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке на размещение
заказа участником, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся
неотъемлемой частью документации о размещении заказа.
13.2. Договор может быть заключен не ранее чем через три и не позднее чем через
двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по
результатам размещения заказа.
13.3. В случае, если победитель размещения заказа или участник размещения заказа,
который занял второе место после победителя, в срок, предусмотренный документацией о
размещении заказа, не Возвратит Заказчику подписанный договор, переданный ему в
соответствии с настоящим Положением, а также обеспечение исполнения договора в случае,
если документацией о размещении заказа было установлено требование обеспечения
исполнения договора, победитель или участник размещения заказа, который занял второе
место после победителя, признается уклонившимся от заключения договора.
13.4. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора,
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить договор с участником размещения заказа, который занял второе место после
победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником размещения заказа,
который занял второе место после победителя, при отказе заказчика от заключения договора
с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение
договора для участника размещения заказа, который занял второе место после победителя,
является обязательным. В случае уклонения победителя или участника размещения заказа, с
которым заключается договор в случае уклонения победителя от заключения договора,
обеспечение заявки на участие в размещении заказа не возвращается. В случае уклонения
участника размещения заказа, который занял второе место после победителя, от заключения
договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника
размещения заказа заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, или принять решение о признании размещения заказа
несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением
от заключения договора с победителем и с участником размещения заказа, который занял
второе место после победителя, размещение заказа признается несостоявшимся.
13.5. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим
Положением должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения
договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае
установления следующих фактов:
а) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или
принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии
конкурсного производства;
б) приостановления деятельности участников размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
в) предоставления участниками размещения заказа заведомо ложных сведений,
содержащихся в представленных ими документах;
г) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по
решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
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активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник
размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13.6. В случае, если документацией о размещении заказа установлено требование
обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после
предоставления участником размещения заказа, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации
о размещении заказа. Если участником размещения заказа, с которым заключается договор,
является бюджетное учреждение и документацией о размещении заказа установлено
требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения
договора таким учреждением не требуется.
13.7. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или
расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они
исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора
в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении,
договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях
изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам размещения заказа не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением.
13.8. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
13.9. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе
изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором
товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах,
работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор. При
поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема
таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с
контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству
таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены
договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением
потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг
Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части
такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора
на предусмотренное в договоре количество такого товара. Цены за единицу дополнительно
выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть обоснованы в порядке,
предусмотренном соответствующим локальным актом заказчика. В случаях необходимости
изменения более чем на десять процентов стоимости всех предусмотренных договором
товаров, работ, услуг потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку,
выполнение, оказание
которых заключен договор,
такие изменения допускаются
исключительно по решению Руководителя заказчика.
13.10. В случае заключения договоров, длительностью превышающей один
календарный год, такие договоры могут предусматривать возможность корректировки цены
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закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с коэффициентами инфляции, официально
опубликованными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 14. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ. ОБЖАЛОВАНИЕ

14.1. Организатор торгов, заказчик обеспечивает хранение закупочной документации,
заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки,
в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.
Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству,
в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений
(государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на
должностных лиц Заказчика, ответственных за их организацию проведения закупок.
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. Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие)
заказчика (закупочной комиссии), связанные с проведением закупки, в контролирующий
закупочный орган Заказчика, антимонопольный орган или в суд.
14.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
1) неразмещение на официальном сайте положения о закупке, изменений, вносимых в
указанное положение, информации о закупке, подлежащей размещению на официальном
сайте, или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных документацией о закупке;
3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без
применения положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
14.5. Наименование и адрес контролирующего органа Заказчика для направления
жалоб и заявлений размещаются на сайте Заказчика в сети Интернет.
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 принимает
решение по существу жалобы и извещает о принятом решении заинтересованных лиц.

