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о закупке товаров, работ и успуг для нужд
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Термины и определения
Аукцион

-

способ зtк)пки, победителем которого признается лицо, предложившее

нмболее низк},ю цеIrу договора.

Аукцион в электронной форме - способ размещения заказа, проведение которого
обеспечивается электронной площадкой, при котором ипформация о потребностях в товарах и

услугах, на которые существует сложившийся рынок и которые можно ср{lвцить только по цене
дIя нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на
общероссийском официальном сайте (ООС) и электронной площадке извещения о проведении
открытого аукциона
электронной форме
rrобедителем которого признается лицо,
предложившее нмболее низкую цеЕу договора.
,Щокументация процедуры закупки (документация закупки) - комплект док}меЕтов,
1тверждаемый заказчиком и содержаций информацию о предмете зlжупки, порядке и условиях
rIастия в процед}ре закупки, прtlвилах проведения процед)ры закупки, правилaж подготовки,
оформления и подачи заявок (предложеЕий) поставщикЕlI\4и, критериJrх оценки и сопоставления
заJIвок на }частио, критериях выбора победителя, об условиях договора, закJIючаомого по
результатаI\{ процедуры закупки.
Заказчик - юридическое лицо, в иIIтересах и за счет средств которого осуществляется

в

зжупка

- Городское

и

бюджетное

учреждение здравоохр.шения Кузнецкая

городскаJI

стоматологическм поликJIиника
Закупка - приобретение Заказчиком способа},rи, указанными в настоящем Положении о
закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя - процед}ра закупки, в
резуJIьтате которой заказчиком зzlкJ]ючается договор с определеЕным им постtlвщиком
(подrядчиком, исполнителем) без проведения KoHKypeHTHbIx процедур выбора.
Заявка на участие в процедуре закупки - комплект док}ментов, содержa ций
преlьlожение участника процед}?ы зrжулки, направлеIIЕое заказчику по форме и в порядке,
установленном закупочной докумептацией в бlмажном виде или в форме электронного док}ъ,rента
(лля процедур в электронном виде).
Комиссия по закупкам - коллегиыtьньй оргtш, создаваомый заказчиком дJIя подведения
процедур закупки, предусмотренных Еастоящим Положением с целью заключения договора.
.Щоговор о закупке - договор между Заказчиком способаrr.rи указаrп{ыми в IIастоящем
Положении о зац/пке, товаров, работ, услуг
Конкурентпые процедуры выбора - процедуры, в ходе которьж выбор лгIшего
поставщика осуществляется на осЕове сравнения предложений нескольких участников процедуры
закупки,
Копкурс - способ закупкй, победителем которого опредеJIяется постtlвп{ик, предложивший
JIr{шие условия выполнения договора.
Начальная (максимальная) цена договора - предельцо допустимм цеЕа договора,
определяемzrя зzlкtlзчиком в документации процедуры закупки.
Оператор элекrронной торговой площадки * юридическое лицо или физическое лицо в
качестве иЕдивидуzlльного предприниматеJIя, государственнzUI регистрация KoTopbD( осуцествлеца
в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют
автоматизированной электроЕЕой торговой площадкой, необходимьши для ее функционироваЁия
програ]\,{мно-аппаратными средствtlми и обеспечиваrот проведение процедур закупки в
электронной форме.
Открытые процедуры закупки товаров, работ и услуг - процедуры зzкупки, в KoTopbD(
могуг принять rпобой поставщик - любое юридическое или физическое лицо, действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Официальный сайт о размещении заказов (официальньй сайт) - сайт в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> дJIя размещеЕия информации о рzвмещении заказов на
постrвки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Победитель процедуры закупки товаров, работ и услуr - уIастник процедуры закупки,
который сделал лу{шее предложение в соответствии с условиями докуI\{ентации процед}ры
зzкупки.
Про.ryкция монопольного изrотовления - товары, которые поставJutются, усл}ти
оказываются, работы выполняются единственным лицом в Российской Федерации.
Процеryра закупки
деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика,
исполнителя) с цеJIью приобретения у Еего товаров (работ, услуг).
Работы - любая деятольЕость, результаты которой имеют материальное выраженио и
могут быть ре:UIизованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности,
относится деятольностъ, связчш{нzu{ со строительством, реконстр}кцией, сносом, ремонтом или
обновлением здtшия, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки,
выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования иJIи материалов, отделочные
работы, а тaжже соп}тствующие строительные работы
Реестр недобросовестных поставщиков - публичный реестр, формируемый из
учасfiшков проводимьж процедур зtlкупок, уклонивптихся от заклIочения договора, от
представления обеспечения исполнеЕия договора, если TllкoBoe требовшrось докрлентацией
процодуры закупки, а тlкже из поставщиков (исполнителей, подряд.плков), договоры с которыми
расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением

-

ими условий договора.

Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекомм),никационной сети <Иптернет> по

адресу: kuzstom@sura.ru

Сбор коммерческих предложений - процедура, имеющая цеJью определение начальной
максимальной цены и (или) минимальной цены для проведения процедуры закупки про.ryкции

либо для определеЕия круга у{астников закрытой процедуры закупки.
Способ закупки товаров, работ и услуг - процед}ра, в результате проведения которой
орг:tнизатор процедуры закупки производит выбор поставщика в соответствии с порядком,
определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.
Товары - любые преlц4еты (материальные объокты). К ToBapar, в частности, относятся
изделия> оборудовалие, носители энергии и электрическfuI энергия. В сrrrtае если по условиям

процедуры выбора поставщика происходит зilкупка товара и сопутств},ющих услуг
(транспортировка, моЕтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается KEIK Еtlправленнм на

закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости
саI\4их товаров.
Услуги - любая деятеJIьность, результаты которой не имеют материальЕого вцрaDкения,
вкJIючая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной,
офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечеция и передача прав
(лицензий) на его использование, а Tztк же предостtlвление движимого и недвижимого имущества в
лизинг или аренду.
Участпик закупкп товаров, работ и услуг - любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступttющих на стороЕе одного уIастника закупки, Еезависимо от
организационЕо-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитЕIла либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих Еа стороне одного участника з:купки, в том числе индивидуа"тьньпi
предприниматель или несколько индивидуапьньж предприЕимателей, выступalющих Еа стороЕе
одного rIастника закупки, которые соответствуот требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с настоящим Положением о закупке.
Участник процедуры закупки товаров, работ и усJryг - поставщик, испоJIЕитель,
подрядчик, письменно выразивший змнтересоваЕность в участии в процед}ре закупки.
Выражением заиItтересованности явJUIется, в том числе, зtшрос док},]\{ентации процедуры зак}пки,
разъяснения по док}ментации, подача змвки ца уIастие в процедуре зaжупки.
Электронная торговая площадка - прогрzlNIмно-аппаратный комплекс, предназначенный
дIя проведения процедур зzlкупки в электронной форме, в режиме реzrльного времени на сайте в
информационно-телекомм}никационной сети Интернет.

Электронный документ - ипформация в электронной форме, подrисанная электронной

подписью.

2. Предмет и цели реryлироваIIия

2.1. Настоящее Положение о зzж}.пкzrх товаров, работ и услуг (далее - Положение)
реглalJvlеЕтирует закупочную деятельность Государственного бюджетного уфеждения
здравоохранения Кузнецкой городской стоматологической поликлиники (дмее - Заказчик),

содержит требования к закулкаJ\{ товаров, работ и услуг, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур зzrкупки товаров, работ и услуг (включм способы закупки) и условия их

применения, порядок закJIючения и исполнения договоров, а также иные связtlнные с
обеспечением зIкупки положения.
2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок
товаров, работ и услуг для нужд Заказчика в цеJuIх:
- обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в
товарах, работах, услугах с требуемыми покtвателями цены, качества и надежности;
-обеспечения целевого и эффективного использования денежньD( средств;
- реализации мер, направленньж на сокращение издержек Заказчика;
- развития и стимулироваЕия добросовестной конкуренции;
- обеспечения гласности и прозрачности зllкупок;
- недопущения коррупции и др}тих злоупотреблений.
2.З. Настоящее Положение не реryлирует отношения, связtшные с:
куплей - продажей ценнъп< буплаг и валютньrх ценностей;
приобретением
биржевых товаров на товарIrой бирже в соответствии с законодательством
-

-

о товарньтх биржах и биржевой торговле;

-

осуществлением размещения зак{rзов IIа постilвки товаров, вьшолнение работ, оказшrие
услуг в соответствии с Федеральньтм законом от 21 июля 2005 года Ns 94-ФЗ кО размещении
закalзов на поставки товаров, выполЕенио работ, оказание услуг дJIя государствеЕньIх и
муниципальньж нужд>;
- закупкой в области военнG-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с межд}тародIыми договорами Российской
Федерации, если таким договором предусмотрен ипой порядок определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) т.ких товаров, работ, услуг;
- осуществлением отбора финансовьп< оргшrизаций дJIя оказllниJI финапсовых усJrуг в
соответствии со статьей 18 Федера;rьного з.lкона от 26 июля 2006 года J'.lb 135-ФЗ кО защите
коЕк}ренции>;

-

осуществлением отбора аудиторской орг:tнизации дJuI проведения обязательного аудита
бlхгдлтерской (финансовой) отчетности зtказчика в соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 30 декабря 2008 года Nч 307-ФЗ (Об аудиторской деятельIlости)>.
3 IIормативное правовое реryлироваIIие
3.1. При зzжупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской
Федерачии, Грацданским кодексом Российской Федерации, Федеральньпrл законом от 18 июля

2011 г. Jф 22З-ФЗ <О з.жупкllх товаров, работ, услуг отдольными вид.lми юридических лиц),
Федеральньпл законом от 26.07.2006г. NglЗ5-ФЗ <О защите конкуреЕции), другими федеральньпvи
законllý{и и иными нормативЕыми правовыми актаrrли Российской Федерации, а тlкже настоящим
Положением. Руководитель Заказчика своим приказом }тверждает должЕостное лицо,
ответственное за оргапизацию зzж).почнъ процедур, контроль и координацию закупо,шой

деятельности.

5

3.2. Настоящее Положение является докуп{ентом, регJIаментирующим

закупочrт}aю

деятельность Заказ.мка, и содержит требоваяия к порядку подготовки и проведения процедур
зtlк)пки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок закJIючеЕиJI и исполнения
договоров, а тlкже иные связанные с обеспечением закупки полоr(ения.
3.3. Настоящее Положение и вносимые в него изменения и доIIолцения угверждаются
набrподательньпr,r соВетом государствеЕного бюджетного )п{реждения зд)zlвоохранения Кузнецкая
городская стоматологическаJ{ поликJIиЕика.

4. Ипформачионное обеспечение

4.1. Настоящее Положение

и

закупки товаров, работ и услуг

вЕосимые

в

него изменения подлежат обязательному

размещению на официальном сайте и сайте Заказчика в информационно-телекоммуяикационной
счги <Интернет) не позднее, чем в течеяие пятнадцати дrей со дня их принятиlI (уrвержления).
размещения на официальном сайте информации о закупко производится в соответствии с
порядком, устдtовленным Правительством Российской Федерации,
4.2. На официальном сайте и сайте Заказчика Заказ.плк размещает план закупок продукции
на срок не монее одного года. План закупок инновационной продукции, высокотехнологи,пlой
прод}aкции, лекарственных средств рzrзмещается Заказчиком на официа.ltьном сайте на период от
пяти до семи лет.
4.3. На офиuиаJIьном сайте

и сайте Заказчика также подлежит размещению след},ющм

иЕформациJI:

извещение о закупке и вносимые в него изменения;
- документация о зак}цке и вносимые в нее изменения;
- проект договора, закJIючаемого по итогам процедуры закупки;
- разъяснония закупочной докутлептации;
- протоколы, составляемые в ходе проведения з:жупок;

-

м

22з_ФЗ <О закlтlках товаров, работ, услг
Федеральньпrл законом от 18.07.2011г.
отдельными вида}{и юридических лиц).
4.4. В слрае если при закJпочении, испоJIнении договора изменrпотся объем, цена
зtжупаемой продукции или сроки исполнения договора по срttвнению с укar:}анными в протоколе,
закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дIlя внесения
составленном по
результатаI\.I

указанных изменений

в

договор на официальцом сайте

и сайте

Заказчика, ршмощается

информациЯ об изменении Договора с ука}анием измененЕьIх условий,
4.5. ЗаказчиК не поздЕее 10-го числа месяца, след}.ющего за отчетным месяцем, размещает
на официальном сайте, и сайте Заказчика:
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченньIх по результатд,I
закупки продукции;
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, зак.люченных по прямым
подрядцrка).
договорам свыше 100 тыс. руб. (закупки у единственного поставIIшкц исполнитеJUI,
4.6.Изменения, вносимые в извещение о закупке, ДОКУI\{еНТаЦИи о закупке, разъясЕения
положений такой док5rмонтации рzвмещаются Заказ,мком на официаJIьном сайте пе позднее
чем в течение трех дней со дrя принятия решения о внесеЕии указанньD( изменений,

предоставлеЕия указаЕньIх разъяснений.
4.7.Протоколы, составляемые в ходе закупки, раa}мещаются Заказчиком на официальном
сайте не позднее чем через три днJI со дня их подписания.
4.8. Вся информация, размещаемм Заказчиком на официальном сайте, подIежит также
сеги <интернет> в
размещению Еа сйте Заказчика в ипформациоЕно-теJIекоммуникационной
срок, не позднее рaцiмещения информации на официальном сайте,

При наличии

на официальном сайте,
информационно - телекоммlпrикационной сети
<Интернет>, достоверной считается, информация, размещенная на официа.пьном сайте.
В случае возникновения при ведении официального сайта федеральцым органом
ИСПОЛНИтеЛЬнОЙ власти, уполномоченным на ведение официа.тrьного сайта, технических иJIи иньD(
неполадок, блокирlтощих доступ к официальному сайry в теч9ние более чем одного рабочего дня,
ИНфОРМаЦИЯ, ПОд'Iежащzш размещению на официыrьном сайте в соответствии с Федера.llьным
законом от 18.07.2011г. ЛЪ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида{и
Юридических лиц)) и положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с
последующим рaвмещением ее на официальном сайте в точоние одного рабочего дня со дня
устранения технических или иЕьrх Ееполадок, блокирующих доступ к официальному сайту.
4.9. Не подлежат размещению на официальном сайте:
-информация и сведения о зажупках, состчlвJuIющие государственную тайну;
-сведения о зzжупкirх, ипформация о KoTopbD( не подшеr(ит р{вмещению на официшrьном
сайте по решению Правительства Российской Федерации.
4.10. ГБУЗ Кузнецкая городскfu{ стоматологическм поликлиника Ее размещает на
официа_пьном сайте и сайте ГБУЗ Кузнецкая городскм стоматологическzuI поликJIиЕика:
-сведеЕия о зак}rтIках, стоимость KoTopblx Ее превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
- извощения и док}ментацию по прямым закупкаrл (закупкам у едиЕственЕого поставщика).
-сведения о зzlкJIюченных договорах до }тверждения настоящего положения.
несоответствия информации, размещенной

ИНфОРМаЦИИ, РаЗМеЩенноЙ на сайте Заказчика

в

5. Обоснование осуществления закупки товаров, работ, услуг.
(максимальная ) цена договора (лОта)
5.

Начальная

1.Обосвование осуществлеЕшI закупки подлежит:

1) объект зак}цки, исходя из необходлмости реализации конкретцьD( мероприятий в
соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг ГБУЗ Кузнецкая городская

стоматологическая поликJIиника;
2) СпОСоб закупки в соответствии с условиями выбора способов закупки, устаЕовлеIIными
настоящим Положением, включм дополнительные требования к )ластникаJ\{ процедур зaкуrrок;
3) начальная (максимальная) цена договора (лота).
5.2. Начальная (максимаrrьнм) цена договора (лота) опредеJIяется расчетным способом
посредством испоJIьзования следующих методов:
1) нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора (лота) на основе
НОРМаТИВОВ. НОРМативныЙ метод применяется в слr{ае, если правовыми tктtlми устадовлоны
ЕОРМаТИВЫ В ОТНОШепии товаров, работ, услуг (в том числе их предельнаJ{ стоимость, коJIичество
(объем, качество), которые предполaгается закупать;
2) метод одной цены, согласно которому цена договора (лота) определяется по цене,
УстановленноЙ организациеЙ, являющеЙся единственным произво!ителем (поставциком) товаров
(исполнителеМ работ, услуг), либо обладаюЩим искJIючительным правом на товар, работу, услугу.
Метод применяется в сл)цае, если предполагается осуществление закупки товаров, работ, услуг
производимьrх (постазляемьтх, исполняемьIх, оказываемых) одной организацией, либо в
отношении которых искJIючительными праваrr,rи обладает одна организация;
З) тарифный метод, I-{eHa договора (лота) определяется в соответствии с установлеЕным
тарифом (ценой) товара (работы, услуги);

4) запросный метод.

В

этом случае определение стоимости товаров, работ, услуг
производится посредством изr{ения ценовьrх предложений, вк.lпочая структуру цеЕы, не меЕее
трех орг.шизаций, осуществляющих постzlвку таких товаров, работ, услуг;
5) иной обосЕованный метод. К источникllI\,t информаuии о ценЕrх товаров, работ, услуг,
которые могlт быть исцользоваЕы дrя целеЙ определения начмьноЙ (максима:lьной) цены
ДОГОВОра (лота) относятся даЕные государственноЙ статистической отчетности, сведения,
содержащиеся в единой информационной системе, реесце договоров, информация о ценах
производlтелей, общедоступные результаты изучения рынка, исследовa lия рынка, проведенные

по инициативе ГБУЗ Кузнечкм городскirя стоматологическiu поликJIиника, в том числе по

договору или гражданско-правовому договору, и иЕые достоверные источники информации.
6.

Полпомочия организатора процедуры закупки

6.1. Заказчик осуществляет следующие полномоtIия в

-

р€lп,{кalх

зzж)aпочпой деятельности:

плzширование закупок, в том числе выбор способа закупки;
рiвмещение закупок;

- ЗаrКJIЮЧеIrИе ДОГОВОРа ПО ИТОГzll\{ ПРОЦеДУР
- кон,троль исполнения договоров;
- оценка эффективности зtlкупок.

ЗаКУПКИ;

6.2. Щля осуществления закупочной деятельности Заказчик ёоздает Комиссию по закупкаJ\{

(далее - Комиссия).

Состав комиссии, полномочия, порядок ее формировшrия

и

обеспечения деятельности

определяются Заказчиком в положеЕии о комиссии.

б.3. ГБУЗ Кузпецкм городскtш стоматологическц поликпиника впрatве привлеlБ на основе
гражданско-правового договора юридическое лицо (далее - специализированн{ц организация) для

оргtlпизации зак}rпок пуtем проведеЕия торгов в форме открытого конкурса или открытого
аукциона (для разработки конкурсной докр{ентации, аlкциопной дочментации, опубликования и
размещения извещений о проведении открытого конк}рса или открытого аукциона и иньD(
связalцных с обеспечением проведения торгов фуякций). При этом определение начальной
(максимальной) цены договора, предмета и существенньIх условий договора, }тверждение проекта
договора, конкурсной и аукциопной док},]!{еЕтации, оцределеЕие уоловий торгов и их изменение
осуществJuIются Заказчиком, а подписание договора осуществJuIется главным врачом ГБУЗ
Кузпецкая городская стоматологическаJI поликJIиника иJIи уполномоченным им лицом.
6.4, Специа.llизироваЕнм оргапизация не может участвовать в зак}rпках в качестве )цасттIика

закупок

в тех

оргaшизациях,

в отношении которых она осуществляет фlъкции

организатора

3alкупок.

6.5. ГБУЗ Кузнецкая городскtш стоматологическfuI поликJIиIIика и выбраннм им
специarлизировalннaul оргаЕизация несут солидарн}.ю ответственность. за врод, причиненньй

rlастника},r зач/пок в результате незаконньгх действий (бездействия) специализировапной
оргацизации, совершенньж в пределах полномочий, переданных ей в соотвgгствии с зilкJIюченным
договором и связанньIх с размещонием заказ4 при осуцествлении специаJIизированной
организацией фlпкций от имени Заказчика.

6.6. ГБУЗ Кузнецкая городскм стоматологическм поликJIипика может принять решение об
использов,lнии электроЕньIх торговых площадок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
в электроЕном виде (в том числе п)тем аукциона в элеюронной форме),

6,7.Выбор KoHKpeTHbIx электронньж торговьD( площадок для их использовalпиJI с целью
закупок товаров, работ, услуг в электронном виде, в том числе путем а}тщиона в электронной
форме дrrя собственньтх нужд ГБУЗ Кузнецкая городская стоматологическаlI поликпиника
осуществJIяется Комиссией. Закупки на элекlронньD( торговьD( площадкztх осуществJlяются после
ЗzlКJПОЧеНИJI СООТВеТСТВ}'ЮЩеГО ДОГОВОРа С ОПеРаТОРаI\,lИ ТtlКИХ ЭЛеКТРОННЬD( ТОРГОВЬD( ПЛОЩаДОК.

6.8. Порялок проведения закупок в элекlронном виде, в том числе аукциона в элекцонной
форме, правила докуплентооборота, в том числе порядок размещения извещений, докуI\{ентации о
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зак}пках на элек,грошIой торговой площадке, аккредитации rIастников заý/пок на эпектронной
торговой площадке, порядок предоставлеция докумеЕтации участникzlм зtжупок, рttзъяснения и
внесения изменений в докр{ентацию, порядок оформления, подаIм и рассмотрения заrIвок на
r{астие в зак),пкalх, порядок и условия отстраЕения )пIастника закупок от дальнойшего rIастия в
процедурах закупок, а также порядок зaкJпочения договора с победителем закупок
устанавливаются оператором электронной торговой площадки,
7.

Участник закупок товаров, работ и услуг

7.1. Требоваяия, предъявJuIемые к участникzl},t процед}р закупки товаров, работ и услуг

К уlастникал,t закупки товаров, работ и услуг предъявJuIются следующие обязательные
требования:
1) соотвотствие участников зак}пки товаров, работ и услуг требованиям, устанавливаемым
в соответствии с зtlконодательством Российской Федерации к лицаь{, осуществJIяюIцим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, явJuIющихся предметом зак}rпки товаров, работ и
услуг;

2) не приостановление деятельности участника зlжупки товаров, работ и

услуг в порядке,
предусмотреЕном Кодексом Российской Федерации об административньD( правонарушениях, на
деЕь подачи здшки на участие в зalкупке;
3) не проведение ликвидации у{астника зzlкупки товаров, работ и успуг - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признfiIии r{астника зtжупки товаров, работ и
услуг - юридического JIица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открьrгии
конкурсного производства;
4) не являться организацией, на имущество которой Еаложен арест по решецию суда,
ад\,rипистративного органа и (или) экономическЕUI деятельность, которой приостalновлеЕа;
5) отсутствие у }4{астника закупки товаров, работ и услуг задолженности по начисленным
налогам, сборам и иньrм обязательным платежаN{ в бюджеты любого 1ровня или государственные
внебюдяtетные фонды за прошедший ка.пендарный год, размер которой превышает двадцать пять
процевтов ба;lаясовой стоимости aжтивов r{астника закупки по данным бlхгаrrтерской отчетЕости
за последний завершенный отчетньтй период.
7,2. К у.rастникаN{ закупки товаров, работ и услуг Заказчик вправе устfi{овить т:жже
слод},ющие тебования:

отсутствие сведений об растнике закупки в реестре недобросовестньIх поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федераrьrrого закона от 18 июля 2011 года J\b 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видаJ\{и юридических лиц));
в реестре
- отсутствие сведений об участниках зtlкупки товаров, работ и услуг
недобросовестных поставщиков, предусмотронном статьей 19 Федерального закоЕа от 21 июля
2005 года N9 94-ФЗ <О размещении закчвов на постllвки товаров, выполненис работ, оказание
услуг для государствецньIх и м}циципальЕьD( нужд).
7.2.1. В сrrучае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том .плсле
индивидуалъЕьIх предпринимателей) выступают на стороне одного r{астника зzжупки>
требования, установJIенные Заказчиком в документации о зrrкупке к r{астпикам за(упки,
предъявляются к каждому из указанньrх лиц в отдельности.
-

7.2.2. Участник процедур закупки товаров, работ

и услуг

должен обладать

профессионыtьной компетентностью, финаясовьши ресурсами, материально-техническими
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а такхе кадровыми ресурсtlI\{и, необходимьпrли для
исполнения договора на пост:шку продукции, системой управлеIlия охраны труд4 если указаЕЕые
требования содержатся в док}ментации процедуры зtшупки.
7 .2 .3 . Прu этом в документации процед}ры зrжупки товаров, работ и услуг должны бьпь
установлены четкие пара\{етры оцределения и предельцые показатели достатотшости и
необходимости обладания уrастник{lп{и, указанЕыми ресурсzlми и характеристиками дJIя
исполнения предполaгаемого договоръ позволяющие однозначно определить соответствие или

несоответствие уIастника процед}ры закупки установленным требованиям. Иные требования
устанавливalются докуп{онтацией о закупке товаров, работ и услуг.
8. Прочедуры (способы)

закупок

Закупки моryт осуществJIяться следующими способаrии:
8.1.1. Без проведения торгов:
- у единствеЕного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.12 настоящего
Положения;
- путем проведения запроса котировок в соответствии с п.1 1 настоящего Положения.
8.1.2. Пугем проведения торгов, в сл)цаях, когда условия п.6.1,1. неприменимы:
- в форме открьшого конк}рса;
- в форме открытого аукциона, в том числе аукциоЕа в элекгронной форме.
8.2. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимостп иlили возможпости
осуществлония закупок в электронном виде принимается решеЕием р}ководитеJuI Заказчика или
упоJIномочеЕным им лицом в соответствии с настоящим Положением.
8. 1.

9.

Открытый конкурс

9.1. Проводение конкурса реryлируется Граждапским кодексом Российской Федерачии,
закоЕом от 26,07.2006г. Jф 1З5-ФЗ (О заIците коIlкуренции) и настоящим

Федера.ltьньпr,r

положением,
9.2. Змазчик обеспечиваЕт публикацию извещений о проведении конкурса на официа.llьном
саЙте и на саЙте Заказчика Ее менее чем за двадцать дней до дня оконччlЕия подаIм заявок на
уIастие в конкурсе.
9.3. Заказчик вправе отказаться от проведения конк)т)са не позднее, чем за пять дней до
даты окончания приема заявок. Извещение об отк,ве от проведеншI конк}рса размещаеIся на
официа,.rьном сайте Заказ.шком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.
9,4. В извещепии о проведении конк}рса должны быть указаны следующие сведепия:
- способ зaжупки;
- нrlименование> место нахождения, почтовьй адрес, его адрес эпектронной почты и Еомер
коптактного телефона Заказчика;
- предмет договора с указаЕием количества постatвJulемого товара, объема вьшолЕяемьD(
работ, оказываемьж услуг, за искJIючеЕием сJrучаJ{, если при проведеЕии конкурса певозможно
определить необход,rмое количество товара, объем работ, услуг;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, вьшолЕения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максима.пьной) цене договора (uене лота);
-срок, место и порядок предоставлеЕия конкурсной докуtl{ентации, официальньй сайт, на
котором размещена кот{курсн:ш документация;
- место, дата и время вскрьпия конвертов с конкурсными зztявкalми, место и дата
рассмотреЕия тiжих заJIвок и подведения итогов конк}?са;
- срок отказа от проведения конкурса.
В слуrае проведения многолотового конк}рса в отношении каждого лота в извещении о
зztкупке отдельЕо }казываются предмет, начальЕtul цена, сроки и иные условия приобретения
товаров, работ, услуг,
9.5. Конкурснм документация должfiа содержать следующуо информацию:
- требования к качеству, техническим характеристикalм товара, работ, услуг, к их
безопасности, к ф}цкциоIrальЕым характеристикаN{ (потребительским свойств-ам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результата]\{ работы и иные требовшrия, связаЕные с
определением соответствия поставJuIемого товара, выполняемой работы, оказываемой усrгуги
потребностям Заказчика;
- требоваЕия к содержttнию и форме конкурсной заявки и инструкцию по ее зaшолнению;
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- тробовilния к описанию

}частникаI\,{и закупок товаров, работ, услуг, которые явJUlются
предметом договора, их функциональньп<, колFIествеIIньIх и качественньж харaжтеристик;

-

требовшrия

к сроку и (или) объему

предоставления гарантий качества товаров, работ,

услуг;

место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказшrия услуг;
начurльную (максимальнl,rо) чену договора, порядок формировшrия цены договора (с
учетом или без yreTa расходов ва перевозку, страхование, уплату тtlý{оженньrх попlлин, Еалогов и
других обязательньrх плате;кей);
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- порядок, место, даты начала и окончания срока подачи KoHKypcHbD( заJIвок;
- требования к у{астникllý{ закупок и перечень документов, представJrIемьD( участникам
закупки дJUI подтверждеция их соответствия установленньпr.r требоваЕиям;
- порядок и срок отзыва коЕкурсных зtшвок, порядок вЕесения изменений в такие змвки;
- формы, порядок, даты начала и окоЕчания срока предоставления разъяснений положений
конкlрсной документации;
- место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с конк}рсЕыми заJIвк:IN,Iи;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведеция итогов зач/пки;
- критерии и порядок оценки и сопоставления KoHKypcHbIx зiUIвок;
- срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных зllявок, в течеЕие
которого победитель конк}рса должен подписать договор;
-размер обеспечения змвки на участие в зак}пке, срок и порядок его предоставления
участником зzlкупки и возврата Заказ.мком, в случае, если Заказчиком устalновлено требование
обеспечения заявки на участие в закупке.
В слуrае проведения многолотового Kollкypca в отцошеЕии каждого лота в документации о
зaжупке отдельно указываются предмет, нача,'rьнаJI цена, сроки и иные условия приобретения
товаров, работ, услуг.
В случае если закJIючеЕие договора, в отношении которого проводится конкурс, требует
предварительного одобрения (согласования) органаI\.{и управления и/или собственником
имущества Заказчика, в конкурсной документации должен быть yкatзalll срок для зllшIючеЕия
договора по результатам конк}рса после такого одобрения (согласоваяия).
К конкlрспой докуп{ентации должен быть приложеII проект договора.
9.6. Заказчик размещает конк}рсную докуп4ентацию на официа;rьном сайте одновременно с
размещеЕием извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна
дJIя ознакомления на официальном сайте без взималия платы.

-

-

9.7, Разъяснение

проведении конк)рса.

и

измеЕение конкурсной ,док}ментации. Изменение извещения

о

9.7.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений конкурсной
докуfr{ентации, Комиссия рассматривает зaшрос на разъяснение положений конкурсной
документации и размещает на официа,rьном сайте разъяснения положений конкlрсной
докуп{ентации, в сJгr{ае если запрос полrIен не позднее, чем за шIть дней до дня окончания
подаIм коЕк}рсньrх зzUIвок.
9.7.2. Заказчик вправе принять решение о внесении измепений в извещение о проведении
коякурса и/рlлu в конкурсную документацию не поздlее, чем за пять дней до даты окончzlния
подачи конкурсяых зtцвок. Изменение предмета конкурса не допускается.

в

о

9.7.3.Изменения, вносимые
извещение
проведении кончaрсц конкурсЕую
положений
такой
докуплентации размешаются Заказчиком на
докр{ентацию, разъясцения
официа,rьпом сайте и на сйте Заказчика не позднее чем в течевио трех дней со дЕя принятия
решения о внесении }казанных изменений, предоставления yK }aHHbD( разъяснений.
При этом срок подачи KoнK}pcнbrx заJIвок должен быть продлен так,,чтобы со дня
размещения на официальном сайте BHeceEItьIx в извещеЕие о проведении открытого конк}рса
и/иtм в конк}?сЕую документацию изменений до даты окончания подачи KoHK}pcHbD( зaцвок
такой срок составлял Ее мен9е чем пятнадцать дней.
9.8. Порялок подачи конкурсных змвок.
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9.8,1. Дя участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную зtшвку в срок и по
форме, которые установлены конкlрсной документацией.
9.8.2. Участник зЕlкупок подает конкурсную за{вку в письменпой форме в з:шечатаЕном
KoIBepTe. Все листы конкlрсной змвки должцы быть прошиты, пронумероваЕы и скреплены
печатью участника закупок и по,щIисttны участЕиком зtlкупок или JIицом, )шолцомоченЕым тzжим
участником зак).пок. Участник закупок вправе подать только од{у конк}рсЕ}.ю зlмвку.
9.8.3. Конкурсная зЕuIвка должна содержать сведония в соответствии с условиями
конtqrрсной документации, в том числе:
- фирменное нмменование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (дтя юридического лица), фаr.rиrrия, имrI, отчество, паспортцые
дzu{ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакпlого телефона;
поJrrrенн},ю не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официалъном сайте
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических
лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуzrльных предприЕимателей или их
нотариальIlо зarверенные копии, копии докуп{еЕтов, удостоверяющих JIичность (для иньu<
физических лиц);
- документ, подтверждаюпшй полномочия лица на осуществление действий от имени
участника зач/пок (копия решения о назначенйи или об избршrии, в соответствии с которым это
.тп,rцо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности rпrбо
доверенностъ на осуцествлоние действий от имени уrастника закlтtок);
- копии гфедитеJIьных докумеЕтов участника закупок (для юридических лиц);
- решение об одобрении сделки (в том числе по предостаЬлеЕию обеспечеЕия) органmtи
упрzlвлеЕия юридического лица в слrIае, если требование о необходимости цаличия тilкого
решения дJIя совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации,
}чредительными документzlми юридического Jмца;
- предложение о функциона,rьЕьD( и качественньIх характеристиках товаръ о качестве
работ, услуг и иные предложения об условиях исполнеЕия договора, в том числе цредложение о
цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы;
- документы, подтвержд:lющие внесение деЕежньrх средств в качестве обеспечения
конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждllющее перечисление денежЕьIх сродств в
качестве обеспечеция конкурсной заJIвки с отметкой баяка об исполнении), в сJIучмх, когда
коЕкурснаJI документация предусматривает предоставление обеспечения;
- копии докуIиентов, подтверждalюuшх соответствие r{астЕика закупок требованиям п.
12.2.1, 12.2.6, а соответствие уrастника требованиям установленными п, |2.2,2 - l2.2.5 настоящего
Положения декпарируется участником. Непредставлоние докр{ентов, предусмотреIIньD(

-

настоящим

пунюом>

является

основанием

для

отказа

в

допуске

к

у{астию

в

конкурсе

соответствующего участника закупок;
-в случае мЕоголотового конкурса, участник Закупок подает зauвку на каждый лот отдельно
с rrетом требований настоящего пункта Положения. В отношении каждого лота закJIючается
отдельный договор.
9.8.4. Прием конкурсньц змвок прекращается в день вскрытия конвертов с такими
заявкаIdи. Конк5рсная збIвка, пол)ценнм Комиссией по истечении окончательного срока
представления koнk}pcнbrx заявок, не вскрывается и возвраIцается предст:lвившему ее лицу.
9,8.5. Участник зi!купок, подавший конк)?сную зzuIвку, впрalве ее изменить иJIи отозвать в
rпобое время до момеЕта оконч:tния приема з{rявок Комиссией коцвертов с конкурсными змвкаN{и.
9.8.6. В случае если по окончании срока подачи конкlрсньrх заявок не подана ни одна
заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик впрZrве осуществить зак)rпку товаров,
работ, услуг, явJIявшихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начaльную
(максимальную) цену, указшrн),ю в извещении о проведении конкурса.
9,9 Порядок вскрытия конвертов с конк}рсными заявкzrми.
9.9.1. Конкурсные змвки вскрываются Комиссией по Еаст}плеЕии даты и времени,
укalзalнных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, или по наступлении
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любого продленного окончательного срока в месте и в соответствии с процедур:lп{и, }кlванными в
конкурсной док}а{ентации.
9.9.2. Участники зtжупок, подzlвшие конк}?спые заявки,.или их предстatвители вправе
прис}тствовать при вскрытии конвертов с конкурсными змвкаI\dи.
9.9.3. Наименование и адрес каждого участника закупок, KoHKypcHaJ{ зФIвка которого
всцрывается, налиr{ие сведений и документов, предусмотренных конкурсной докlмептацией,
условия исполнения договора, указанные в такой зtulвке и явJIяющиеся критерием оценки
KoHK}pcHbD( змвок, объявляются при вскрытии конвертов с заявка]\{и и зzlносятся в протокол
вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
9.9.4. Протокол вскрытия конвертов с коЕкурсными зaцвкаI\.rи подписывается всеми
присутствующими tIленами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с конкурсными
зшIвкаLIи. Протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня
подписаЕия тt!ких протоколов.
9. 1 0. Порядок рассмотреЕиrI конк}рсньrх змвок.
9.10.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки Еа соответствие требовавиям,
устаповленным конкlрсной докlшентацией, и соответствие участников закупок требованияrl,
устаЕовлеЕным п. 12 настоящего Положения.
9.10.2. Срок рассмотреция конкурсньв заявок не может превышать десяти их дней со дня
вскрьпия конвертов с конкурсными змвкilми.
9.10.3. В результате рассмотрения коЕк}рсных заявок Комиссией принимается решеЕие о
допуске к r{астию в конкурсе у.{астника закупок или об отказе в допуске.
9.10.4. Комиссией оформляется протокол рассмотрения конк}рсньж заявок, который
подписывается всеми присутствующими Еа заседании членаN.{и Комиссии в день окончания
рассмотрения конк}рсных змвок. Протокол должен содержать сведениJ{ об расткиках закупок,
подalвших конкурсные зtUIвки, решение о допуске участника закупок к участию в конкурсе или об
откalзе в допуске участЕика зак}пок к участию в коЕкурсе. Указанньй протокол рaвмещается на
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания,
9.10.5. Если по окончании срока подачи конкурсных зtlявок подана только одЕа KoHKypcHarI
заlIвка, копк}?с признается Еесостоявшимся. Если по итогzlп{ рассмотрения 1казанной заявки Она
призЕана соответствующей конкlрсной документации, Заказчик закJIючает договоР С тiЖИМ
у{астником посло подписания протокола рассмотрения конкурсньж змвок или после одобрения
(согласования) договора оргаЕаL{и управлеIйя и/или собственником имущества ЗаКаЗ.rиКа,
.Щоговор составJuIется путем вкJIючения условий, в том числе о цене, предложеш{ьIх таким
участником в конrgрсной зuшвке, в проект договора.
9.10.6. Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одЕа из конкурсных заJIвок не
соответствует конкурсной документации. В этом слуrае ЗаказчЙк вправе осуществить зaжУпкУ
товаров, работ, услуг, явJuIвшихся предметом конкурса у единственного постlвщика (подряд,шка,
исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начzrЛьнУю
(максимальнlто) цену, указанную в извещении о проведении конк}?са.
9.10.7. Если толъко одиЕ из участников, подzвших конкурсную заявку, признzlн у{астпикоМ
конк}рса, Заказчик заключает договор с таким участЕиком посло подписания протОКОла
рассмотреIlия конк}рсных зtu{вок или после одобрения (согласования) договора ОРганаJ\{И
управления и/или собственником имущества Заказчика. ,Щоговор состtlвляется путем вкJIючения
условий, в том тlисле о цене, предложеЕньIх таким участником в коIrкурсноЙ заявке, в пРОеКТ
договора.

9,11.

Оценка и сопостzlвление конкурсных зtцвок.
9.11.1, Комиссия осуществляет оценку и сопоставление коIlкурсньrх змвок гIастников
закупок, призн IIIьD( участника.п.rи конк}рса. Срок оценки и сопостtlвления таких заlIвок не мОЖеТ
превышать десяти дней со дня подписания протокода рассмотрения KoHKypcHbD( заявОК. ПРИ
цеобходимости к рассмотрению и оценке KoHK}pcHbIx заJIвок привлекается заинтересОваннОе
структурное подрaвделение Заказчика и (или) независимые эксперты.
9,11.2. Оценка и сопоставление KoHKypcHbIx заявок осущеЬтвJIяются КомиссиеЙ в цеJIях
вьUIвления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, УСТановлошшмИ
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конк}рс ной докуп{ентацией.

9.11.3, Оценка и сопоставление конкурсньж зrшвок осуществляется по цене и иным
критериям, укalзalнным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены договора
могуг бьIть:
или качественпые
-функциона;rьные характеристики (потребительские свойства)
характеристики товара;
- качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок;
- расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара;
- сроки (периоды) поставки товара, вьшолнеЕиJI работ, оказания услуг;
- срок и объем предоставления гарантии качоства товара, работ, услуг;
Сумма значимостей критериев оценки зшIвок, установленньж в конкурсной документации,
составляет 100 процентов. При этом значимость критерия (цена договора> Ее может быть менее
35 процентов.
9,11.4. Комиссия вправе оценивать делов}.ю ропутацию участника конкурса, Еаличие опыта
вьшолнеЕия работ, оказаIшя услуг, IIаличие производственньо< мощностей, техЕоломческого
оборудования, трудовых> финшrсовъж ресурсов и иные показатели, необходимые для вьшолнения
работ, оказапия усJIуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников
)частника конкурса, в cJýлIae, если это устаЕовлено конкурсной докlментацией.
9.11.5. На основании результатов оценки и сопоставлония KoHKypcEbIx змвок Комиссией
каждой конкурсЕой заявке относительно других по мере умеЕьшения стеrrени выгодности
содержащихся в них условиЙ исполЕения договора IIрисвмвается порядковьй номер. Конкурсной
зtцвке, в которой содержатся лучшие условия исполнениJI договора, присваивается первый номер.
В Случае если в нескольких KoHKypcHbIx змвкzж содержатся одинаковые условиrI исполнеIIиJI
ДОГОВОра, меньшиЙ порядковьЙ номер присваивается коЕк}рсноЙ заявке, которая поступила раIIое
других конкурсньIх заr{вок, содержыцих такие условия.
Победителем конк}рса признается r{астник конкурса, которьй цредложил лучшие условия
исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.
9.11.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопостtIвления KoHKypcHbIx заявок. Протокол
подписьвается всеми прис}тствуюпшми члеIIalми Комиссии в день проведения оцеЕки и
сопоставлеция конк}рсньж змвок. ,Щоговор заключается с )цастником з:купок, признa!нным
пОбедителем конкурса. !оговор состltвJIяется пугем вкJIючения условий испоJIнения договора,
цредложенньDt победителем конкурса в конкурсной з.швке, в проект договора, прилагаемый к
конкурсной документации.
9.11.7. Протокол оценки и сопоставления конкурсньтх заJ{вок размещается на официа;rьном
сайте не позднее чем через три дня со дня их подписаЕия.
9.11.8. В слr{ае возникновения при ведении официального сайта федеральЕыми органtlп{и
исполнительноЙ власти, уполномоченными на ведение официального саЙта, технических или
иIIьD( неполадок, блокирующих достул к официальному сйту в течение более чем одного
рабочего дня, информация, подлежauцаJI размещеЕию на официальном сайте р*}мещается
Заказ.длком на сайте Заказ.мка с послед},ющим р:вмещением ее на официальном сайте в течеЕие
одного рабочего дня io дня устранения технических или иньD( неполадок, блокирующих доступ к
официальному сайту, и считается размещенной в установленном пilрядке.
9.11.9. В слlпrае если победитель конкурса в срок, предусмоlренный конкурсной
дОК}шентациеЙ, не представил Заказчику подписанньЙ договор, а также обеспечение исполнения
ДОГОВОра, еСли такое обеспечение бьтло установлено конк}рсноЙ докуIrлентациеЙ, победитель
конч/рса признается уклонившимся от зZIкJIючения договора.
Если победитель конкурса признан укlIонившимся от заключения договора, Заказчик вrrраве
зalкJIючить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
При этом зalкJIючение договора для }л{астника конкурса, конкурсной зzцвке коюрого присвоен
второй номер, является обязательЕым.
В слуrае если участник конк}рса зФIвке которого присвоен второй номер, тzжже признzlн
укJIоIIившимся от зzlкJIючения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
усл}т, явJIявшихся предметом конк}рса у единственного поставщика (подlядчика, исполнителя)
|4

без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальнlто)
цеIrу, указанную в извещении о проведении конкурса.
10.

Открытый аукциоп

10.1. Извещение о шроведение аукциоЕа, в том числе открытого а}кциона в элекгронной
форме, размещается на официа.llьном сайте и на сайте Заказчика,не менее чем за двадцать дней
до даты окончания срока подачи зiцвок на участие в аукционо.
В слуrае проведения открытого аукциона в электронной форме извещение о проведение
а}кциона размещается также Еа электронной торговой площадке оператором электронной

торговой площадке. Аукцион в электронной форме проводится в порядке, устilЕовленном

оператором электронной торговой площадки.
10.2. Заказ,плк вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дЕя до даты
окопчания подачи аукционньD( змвок.
10.3. Извещение об отказо от проведения аукциона размещается в течение двух рабочих
дпей со дня принятия рошения на официатlьном сйте и на сайте Заказчика.
10.4. В извещении о проведение а}.кциоЕа должны быть указаны следдопше сведения:
- способ закупки;
- нмменование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер
контarктного телефона Заказчика;
- адрос электронной тоРговой площадки в сети "Интернет" (при проведении а}кциоца в
элекrронной форме);
- предмет договора с укzrзанием количества поставJIяемого товара, объема выпоJIняемьD(
работ, оказываемьж услуг, за искJIючением случzrя, если Ilевозможно опредеJIить необходимое
количество товара, объем работ, услуг;
- место поставки товара, вьшолнения работ, оказания услуг;
-срок, место и порядок предоставления а}кционной докуп{ецтации, официальный сайт, на
котором размещена документация об аlкционе,
- Еачaшьнiш (максимальная) цена договора (uена лота);
- место, дата и время проведения аукциона;
- срок отк:ва от проведония аукциона,
В случае поведениr{ многолотового аукциона в отЕошении каждого лота в извещении о
зaкулке отдельно указыв:lются предмет, начальнaш цена, сроки и иные условия приобретения
товаров, работ, услуг.
10.5. Аукционнм док)мептация должЕа содержать следующие сведения:
- требования к качеству, техническим характеристикalNl товара, работ, услуг, к их
безопасности, к функциональЕым харaжтеристикаJ\{ (потребительским свойстваr) товара, к
ра:}мерам, упtlковке, отгрузке товара, к результатa \{ работы и иные требования, связапные с
определением соответствия поставJuIемого товара, вьшолЕяемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика;
- требования ( содержанию, составу, оформлению и форме аукционной змвки и
иЕструкцию по ее зzlполнению;
- требовдrия к описанию уlастниками зzкупок товаров, работ, услуг, которые явJIяются
предметом аукциона, их функциональньп<, количественfiьIх и качественньD( характеристик;
- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услут;
- место, условия и сроки (периолы) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
- начальную (максимальную) цену договора, порядок формироваяия цены договора (с
учетом или без y.reTa расходов на перевозку, стрzrхование, уплату TaJ\,IoжeHEbIx пошJIин, нalпогов и
других обязательньтх платежей);
- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи аукционных зiшвок;
- порядок и срок отзыва аукционньж зfuIвок;
- величину понижения начЕцьной цены договора ((шаг аlтционо);
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-

место, деЕь и вромя начала рассмотрения аукционньD( заявок;
место, дату и время проведения аукциоfiа;
СРОК СО ДЕЯ ПОДПИСаНИЯ ПРОТОКОла а}КциОна, в течение которого победитель а}кциона
подписать
должен
договор;
-размер обеспечения зtulвки на rrастие в закупке, срок и порядок его предоставления
участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказ,тиком установлено требовапие
обеспечения зrшвки на участие в закупке.
В слуrае проведения многолотового а}кциоIIа в отЕошении каждого лота в докуI\{ентации о
закупке отдельно указывztются предмет, Еачальна{ цена, сроки и иные условия приобретения
товаров, работ услуг.
К аукционной локумеЕтации должен бьrгь приложен проект договора.
10.6. Заказчик размещает аукционн}.ю док}ментацию на официальном сайте одновременно
с размещением извещения о проведение аукциона. Аукционная дочментация должна бьrгь
доступна дJIя ознакомления на официа.ltьвом сайте без взимания платы.
10,7. Разъяснение аlкционной доку {еЕтации и внесеЕие в нее изменений. Изменецие
извещения о проведение аукциона.
10,7.1. Любой участник закупок впрzве запросить разъяснение положений аукционной

докр(ентации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений документации и
РrЦ}МеЩает на официальном саЙте разъясЕения положениЙ докр{ентации, в сJrучае если запрос
полrIен не позднее, чем за пять дней до дня окончztrIия подаIм змвок.
10.7.2. Заказчик вправе принять решепие о вЕесоIlии изменений в извещение о проведение
аукциона и/или в а}кционЕ},ю документацию Ее позднее, чем за пять днеЙ до даты окончttниJI
подачи аукционньD( заrIвок. Изменение предмета аукциона Ее допускается.

10.7.3. Изменения, вносимые

в

и

извещение
проведении аукциона, аукционн}.ю
положений
такой
док}тr,Iентацию, рllзъяснения
докумептации размещzlются Заказчиком на
официальном сайте и на сайте Заказчика не позднее чем в течение трех дЕей со дня принятия
решеЕия о внесении и указzшtных изменений, предостilвления указЕшньD( разъяснений.
При этом срок подачи заr{вок должен быть продлен так, чтобы со дня рlвмещения на
официальном сайте внесенньгх в извещение о проведении открьпого а}кциона иlпли в
аукционн},ю докуlиентацию изменений до даты окончания подачи змвок такой срок составJIял не
менее чем пятнадцать дней.

10,8.

Порядок пода.rи аукционньж зш{вок.
10,8.1. Для уIастия в а}.кционе уrrастник закупок подает аукционную зtuвку в срок и по
форме, которые устаповлены аукционной документацией.
Аукционrrая заявка должна содоржать сведения в соответствии с условиями аукционной
докуI\{ентации, в том числе:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-празовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фаrлилlто, имя, отчество, паспортные
д{ulЕые, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контzlктного телефона;

-

полг{енн}.ю не рдrее чем за шесть месяцев до дня р }мещения на официальном сайте
извещения о проведении а}кциона выписку из единого государственного реестра юридических
лиц, выписку из единого государствеIrного реестра индивиду:tльных предпринимателей или их
нотариально зllверенные копии, копии док}меЕтов, удостоверяющих JIичность (дrя иного
физического лица);
* документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
учаСтIIика закупок (копию решения о п!вначении иlпл об избрании, в соответствии с которым это
лицо обладает правом действовать от имени )цастника закупок без доверенности, либо
довереЕлIость Еа осуществление действий от имени )цастника закупок);
- копии },чредительных докумеЕтов участЕика закупок (для юридических .тпац);
- решение об одобрении сделки (в том числе по предостllвJIению обеспечения) органшrи
управления юридического лица в случае, если требование о необходимости нilличия такого
решения дJuI совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации,
}4Федительными

док}ъ{ентами

юридического

лица;
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- сведения о функциональньD(, количественньIх и качоствоЕньтх характеристиках товара, о

качестве работ, услуг;
- ДОКУМеНТЫ, ПОДТВеРЖДtlЮщие внесеЕие

денежЕых средств

в

качестве обеспечеЕия
аукционноЙ зzrявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежньIх средств в
качестве обеспечения аукционноЙ зzшвки с отметкоЙ банка об исполнении), если аукционII:UI

документация предусматривает предостtlвление обеспечения;
- копии док}ъ{ентов, подтверждающих соответствие участника закупок требоваЕия\d п.
12.2.1, 12.2.6, а соответствие участника требовапиям устаЕовленнымц п, |2.2,2 - 12.2.5 настоящего
Положения декларируется участпиком. Не предоставление док}монтов, предусмотренньD(
настоящим п},нктом, является оспованием дJUI отказа в допуске к участию в аукционе
соответствующего участника зак}пок.
-в случае многолотового аукцион4 участник закупок подает зtшвку на каждъй лот отдельно
с учетом требоваЕиЙ пастоящого пlтткта Положения. В отношении каждого лота закJIючается
отдельньй договор.
10.8.2. Участник зак}цок подает аукциоЕную зzшвку в письмонном виде. Все листы
а}кционноЙ заявки должны быть прошиты и прон}меровarны. Аукционная заявка должна бъrгь
скреплена печатью r{астника зак}rпок и подписана }частником зt!купок или Jмцом,
уполцомоченfiым тilким )ластником_
10.8.3. Участник закупок вправе подать только одну заJIвку в отношении каждого пред\{ета
аукциона.

10,8.4, Прием а}кционньD( заявок прекращается

в день

рассмотрения змвок

непосредственно до Еачала рассмотрения аукционньж змвок, указанного в извещеЕии о
проведение а}кциона. Аукционные змвки, полуlенЕые после окончания времени цриема, не
рассматриваются и в тот же день возвращalются участникаr,r закупок.
10.8.5. Участник зчжупок вправе отозвать аукционн},ю зlцвку в любое время до дня и
времени начала рассмотреЕия аукционных заrIвок.
10.8,6. А}кцион признается Еесостоявшимся, если Ее подаlа ни одна аукционная змвка. В
этом спучае Заказчик вправе осуществить зllкупку товаров, работ, ycJr}T, явJIявшихся пред\.{етом
аукциона без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При
этом цена договора не может превышать начальную (максимальнуто) uену, }.к&}amr}тo в
извещении о проведение аукциона;
1 0.9. Порядок
рассмотрения аукционньй заJIвок.
10.9.1. Комиссия рассмаlривает аукционные змвки на соответствие требовалиям,
установлешшм аlтционной докуtлентацией. Срок рассмотрения аукционньD( зшIвок не может
превышать десяти дней со дня окончzu{иrl подачи аукционньrх заявок. При необход,rмости к
рассмотреЕию аукционньж зtulвок привлекается заиЕтересованное структурное под)азделение
Заказчика и (или) незазисимые эксперты.
10.9.2. На основании результатов рассмотреЕия аукционньD( заявок Комиссией принимается
решение о допуске гIастника закупок к гrастию в аукционе или об отказе в допуске к rIастию в
а}кционе, что отакается в протоколе рассмотрения аукционньD( змвок, которьй подписывается
всеми присутствующими на заседtшии члеяаI\4и Комиссии в день окоIпlшия рассмотрения
а}кциоIIньD( зilявок.
В протокол вносится информация о допуске rIастника закупок к участию в аукционе и
признмии его r{астЕиком а}кциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обосноваяием такого решения.
Протокол рассмотрения аукционньж зrшвок рlвмещается на официальном сайте Ее позднее
чем через три дIrя со его подписаЕия.
Участникаru закупок, призЕанным r{астникаJ{и аукциоца, и участник{lN.{ закулок, не
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятьD( Комиссией решениях
не позднее дЕя, следующего за днем подписания укzlзtlнного протокола.
10.9.3. Аукчион признается несостоявшимся если:
- на осЕовzlнии результатов рассмотрения аукционных зzUIвок приЕято решеЕие об отказе в
допуске к rIастию в аукционе всех участпиков закупок. В этом слуlае Закiвrlик вправе
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осуществить закулку товаров, работ> услуг, явJuIвшихся предметом аукциона, без проведения
ТОРГОВ У еДИНСТВеш{ого поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может
превышать начальЕую (максимальную) цену, указанн},ю в извещеIlии о проведение аукциона;
- только один rIастник закупок призЕается участником аукциона. В этом слуrае Заказчик
ЗаКJIючает договор с тiким участциком после подписаЕия протокола рассмотреЕия а)тционньD(
ЗulЯВОК или СО дня одобрения (согласования) договора оргfiIztми управленшI и/или собствешrиком
имущества Заказчика. ,Щоговор зzlкJIючается на условиях, предусмотренньж аукционной
документацией, по начальной (максимальяой) цене договора, указанной в извещении о
проведении аукциона.
10,10. Порядок проведения аукциона.
10.10.1. В аукционе могут rIacTBoBaTb только участники закупок, призЕtlнные участникtlми
аукциона. Аукцион проводится Комиссией в прис}.тствии )лlастников аукциона.
10.10.2, АукциоЕ проводится путем снижения начальной цены договора, указанной в
извощении о проведение аукциоЕа, на (шtг аукциона>. <Шаг аукциона) устанавливается в
размере 5 процептов нача.гtьной цены договора, указаяной в извещении о проведение аукциона. В
случае если после троекратного объявления последнего предложения о цеЕе договора ни один из
участников аукциона не змвил о своем намерении предложить более низкlто цеIrу договора,
Комиссия вправе снизить (шаг аукциоЕа> на 0,5 процеIrта от начальной цены договора, при этом
(шаг аукциоца> не может бьrгь, ниже 0,5 процента начаJIьной цены договора.
10.10.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкlто цену
договора.
10.10.4. При проведеЕии а}кциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором
ука:!ываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об r{астниках а}тциона', о
цачальной цене договора, предложениях о цене договора, нмменовarнии и месте нахощдения
победите,тrя аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими тIленаI\4и Комиссии в день проведеЕия
а}Кциона. Информация о результатarх аукциона размещается на официtlльfiом саЙте не позднее чем
через три дЕя со дня подписания протокола.
10.10.5. Заказчик заключает с победителем аукциона договор, которьй сост:lвJuIется путем
вкJIючения цеЕы договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого
к аукционной докр{ентации.
10. 10.6.Аукцион признается несостоявшимся если:
а) в аукционе участвов:Iл один )ластник. В этом слуIае Зака:}чик зilключает договор с
единственIIым у{астником а}кциона. ,Щоговор закJIючается на условиях и в сроки,
предусмотренЕые ащционноЙ докlшентациеЙ по нача.rrьноЙ (максимальноЙ) цене договора,
указанной в извещении о проведение аукциона;
б) для участия в аукционе не явился ни один )цастник закупки;
в) в связи с отс}тствием предложений о цено договора, предусматривzlющих более низкlто
цеЕу договора, чем начальнм цена договора, а (шаг аукциона) снижен в соответствии с пунктом
9.10.2. настоящего Положения до минимального размера и после троекратяого объявления
предложения о началiной цеце договора не пост}пило ни одlо предложеЕие о цене договора,
которое предусмативzulо бы более низк}то цеЕу договора.
В слу,.таях, предусмотренньн подIунктаIvIи б) и в) Заказчик вправе осуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у единственного
ПОСТaВщиКа (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начЕrльную
(максиммьную) цену, указанную в извещении о проведение аукциона.
10.1 1. Аукцион в электронной форме.
Под открытым а}кционом в электронной форме понимаются открытые конкурентные торги
Еа понижение цены, проведение которьц обеспочивается оператором электронной площадки на
сайте в информационно - телекоммуникационной сети <Ивтернет> в порядке, установленном
настоящим Положением, победителем которых признается лицо, цродложившее наиболее
низкyIо цену.
10.11.1. Извещение о проведении электроЕного ащциоIlа размещается Заказчиком на
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официальЕом сайте и на сайте Заказчика не меЕее чем за двадцать д{ей до даты окончzшиrl срока
подачи зrlявок на rIастие в элеюронном ащциоIrе.
10.11.2. В извещении о проведепии электроцного аукциона Заказчик, yказывает сведения,
предусмотренные п.9.4. настоящего Положения, а также:
- статус аукциона * торги на понижевие;
- тип аукциона по числу лотов (одно лотовьй/много лотовый);
- дату и время начала проведения аукциона;
- дата и время начала и окончaшIия подачи зzulвок на участие в аукциоЕе;
- вариаЕт продления аукциона, значеЕие вариtшта продления аукциоЕа;
- величину понижения начальной цены ("шаг аукциона");
- ограничение времени действия шtга;
- опции аукциона:
о разрешение делать одиЕzжовые стtlвки;
о рiврешение подавать специальные (альтернативные) предIожения;
о заrrрете выстz!влять цену выше стартовой.
- описание условий поставки и оплаты поставляемого товара, работ, услут;
- количество и описание товаров, работ, услуг, являющихся предметом аукциона;
- начальная цеЕа покупки.
10.11.3. Заказчик в аукционной докрtентации устalнавливает требования к участникlll4
а}кциона и опредеJIяет перечеЕь и стандарты необходимьrх документов, подтверждtlющих
соответствие этим требованиям.
10.11.4. Заказчик рarзмещает дочменты, касающиеся аукциоЕа, в том числе извещение и
аукционную документацию на официальном сайте и на сайте Заказ.цака в соответствии с
положециями раздела 4 настоящего Положения,
l0.11,5. Заказчик вправе изменить извещеЕие о проведение аукциоЕа. В случае изменениJ{
извещениJI срок подачи заJ{вок на участие в аукционе должен быть продJIен Заказчиком таким
образом, .rтобы с даты размещения изменений на официальном сайте до даты окоЕчаЕия подачи
заявок остalлось не меЕее шяти дней.
10.11.6 . Заказчик вправе, отменить ауIщион.
10.11.7. Об изменении или отмене аукциона Закщчик извещает участников аукциона,
подавших зllявки, путем направления извещений по электронной почте.
10.11.8. .Щля гIастия в а}кционе }п{астник процедуры закупки подает на электронную
площадку з:uIвку на участие в электронном аукционе в сроки по форме, которые устаЕовлены в
извещении о проведении ащциона и реглаI\{енте электронной площадки.
10.11,9. Участник процед}ры зrжуfiки вправе подать не более одной зшIвки Еа )ластие в
электронном аукционе в сроки, укозапцые в заявке о проведение аукциона, Змвки на )цастие в
а}кционе, поступившие по истечении срока их подачи, пе приIIимаются.
10,11.10. Змвка на rIастие в аукционе предостalвJulется в виде элекlронного докуI\{ента,
подписанЕого электронной цифровой подписью участника аукциона.
10.11.11. Участник аукционa, подавший зtulвку на )п{астие, вправе отозвать зшIвку не
позднее окончilпия срока подачи зtшвок, направив об этом соответствующее уведомление,
10.11.12. По окончаяии срока подачи зzulвок IIа гIастие в аукционе Заказчик приступает к
рассмотрению поступивших зtuвок.
10.11.13. Заказчик принимает решение о допуске /отказе в допуске к rIастию в торгzж
у{астников аукциоЕа, подавших змвки, зЕlполняет форму решения о допуске/отказе в допуске к
уIастию в аукционе относительно каждой зарегийрированной заJIвки с ук }анием причиЕ отказа
в допуске.
10.11.14. Заказчик обеспечивает уведомление участЕиков а}кциона, подавших змвки, о
призЕании их }цастникzll\4и аукциоЕа или об отказе в признiц{ии участниками аукциоЕъ с
укaванием причияы отказа в допуске.
10.1 1.15. Если по истечении срока подачи зzulвок на rIастие в аукционе подана ToJrьKo одна
зtlявка или не подана ни одЕа зшвкъ аукциоп признается не состоявшимся. По решению
Заказчика договор может бьrгь закJIючен с едиЕственным г{астником, подzlвшим з:швку на
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установленным требовtшиям.
10,11.1б. Аукцион провод{тся в день и во время, ук{ванное Заказчиком в извещении о
проведение аукциона. Начало и окончш{ие времеЕи проведения аукциоЕа опредеJuIется по
времени сервера, на котором размещена электроннtш торговаr{ площадка.
10.11.17. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенныо Заказ.п,rком к
участию в аукционе. С момента начала аукциона )ластники имеют возмо)ю{ость делать ценовые
предложеЕия, предусматривalющие понижение текущего цеЕового предложения на веJIичину,
равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в извещонии. ПОдаЧа
предлоя(ений о цене возможна в течение всего хода торгов.
10.11.18. Срок подачи ценовьIх предложений обновляется назЕачение вариаЕта продIения
после любого изменения текущего ценового предложения. Время ремстрации предложения о
цене фиксируется по времени сервера в соответствии с регл{lментом электронпой площадки.
10,11.19. По итогам аукциона Заказчик состtвляет протокол и направJU{ет егО дJIЯ
подписания в Комиссию по зак}пкitм. Подписанный протокол размещается на официальном
сайте, сайте Заказчика. на электронной площадке.
Протокол должен содержать следующие сведения:
- дата, время и место проведения аукциона,
_ начальная (максимальная) цена договора,
- участники аукциона,
- uоследнее и предпоследнее ценовое предложоние,
- нмменование и место нztхождеяия (для юридического лица), фамилия, имJI, отчество,
место жительства (для физического лица) победителя а}кциона и участника, который сделал
предпоследнее ценовое предложение.
10,11.20. В слуrае если ни один из участников а}цциона не сделал ценовьrх предrожений,
аукцион признается не состоявшимся.
В сщ"rае призн:шия аукциона не состоявшимся Закупочная комиссия может приЕять
решение о проведении и повторного а}кциона или выборе иной закупочной процедуры.
10.11.21. Заказчик предлaгает победителю аукциоЕа закJIючить договор на условиях
укirзанньIх в извещении о проведение аукциона и а}кционной док}меЕтации, в змвке }частника
а}кциона, по цене, предtоженной победителем а}кциона, и HaпpaBJUIeT победитеrпо а},кциоЕа
проект договора.
10.1|,22. В слl^лае, если победитель аукциона в течение пяти рабо.rих дней не н:шрzlвит
Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитоль
аукциона считаотся укJIонившимся от закJIючения договора,
10.11,23. В случае если победитель а}кциона признан укJIонившимся от закJIючеЕия
договора, Заказчик вправе закJIючить договор с участником аукциоЕъ который сделал
предпоследцее ценовое предложение.
10.11,24. Сведения об уrастнике аукциоЕа, }клонившемся от зzlкJIючения договора,
вкJIючаются в роестр недобросовестных поставщиков.

rlастие

в аукционе, если его зzlявка соответствует

11.

Запрос котировок

,/

/

l1.1. Закупочные процедуры в форме запроса котировок проводятся в слу{ае, если сумма /
зaж}тrаемьD( о<!tно_именных товаров, работ. услуг не превышаетJIятцlgшUlионоЕ.рублей в год (cL
учётом налогов).
I
1 1.2. Извещение о запросе котировок размещается Заказчиком на официаJБном саЙте и на
сйте Заказчика не менее чом за пять дней до срока окоЕчания подачи 3EuIBoI( на участие в
процедуро запроса котировок.
Одновременно с размещением извещения о провод9Еии зЕшроса котировок Яа ОфИЦИаЛЬНОМ
сайте извещение может быть направлено лицzм, осуществJUIющим постllвки товаров, выполнOнИе
работ, оказацие услуг, предусмотенных извещением о проведеЕии запроса котировок.
11.3. При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе объявить
процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без закпочения
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договора по ее результатalN{ в любое время, не возмещiш }п{астникllN{ зак}aпок поЕесенные ими
расходы в связи с гIастием в процедуре запроса котировок.
1 1.4. Извещение о проведеЕии запроса котировок должЕо содержать:
- способ закупки;
-наимеЕование Заказчика, его место нztхождения, почтовый адрес, адрес электонЕой поIrты,
Еомер контактного телефона;
-описаЕие потребностей Заказчика
зrкупках, которым должно соответствовать
в
том
числе
описание
товаров,
предлох(ение,
работ, услуг, их фlтrкциона"rьные, количественные и
качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставлеЕия гарантий качества; место,
условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполЕения работ, оказания услуг; при закупке
работ (услуг) - объем и место их выполнения (оказаяия);
- начальн}.ю (максимальную) uену договора и порядок ее формирования, форму, сроки и
порядок оплаты;
- форму, порядок, место, даты начала и окоЕчания срока подачи котировочньIх змвок;
- срок зtlкJIючения договора;
К извещению о проведении запроса котировок должеЕ бьггь приложен проект договора.
11.5, Любой участник закупок вправе подать только одцу котировоIш},ю заrIвку, внесение
изменений в котор},ю не допускается. Котировочная зaявка подается участником закупок в
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении зtlпроса котировок. Поданная в
срок, указанный в извещеЕии о проведении запроса котировок, котировотIная заявка
регистрируется. По требованию }п{астника зzжупок, подавшего котировочную з{швку, ему
вьцается расписка в получении котировочной зaulвки с }казzшиом даты и времеЕи ее поJýления.
Котировочные зzшвки, подtlнные после окончания срока подачи котировотшьD( зtшвок,
указанного в извещеЕии о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возврiuцalются
участникам зaкупок, подавшим тtlкие змвки.
Котировочная зzulвка должIIа содержать следующие требования:
-нммецование, место нttхождения (для юрид{ческого лица), фаrrлилия) имя, отчество, место
жительства (для физического лица), баrrковские роквизиты участника закупок;
-идентификационньй номер налогоплательщика;
-наименовtlцие и характеристики поставJu{емьrх товаров в слrlае проведения запроса
котировок цен товаров, на пост:tвку Koтopblx проводится закупка. При этом в сл}.4Iае, если иное
не предусмотроно извещением о проведении з,lпроса котировок, пост{lвляемые товары должны
бьrть новьши товарtlми;
_согласие }частника закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса котировок;
-цена товарц работы, услуги с указанием сведений о вк]IюченцьD( или не вкJIючеЕIIьD( в нее
расходах фасходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, Еалогов, сборов и
другие обязательные платежи).
1 1.б. В том сJryчае, если после окоЕчания срока подачи котировочньD( зшвок, подана только
одна котировочIIм зzUIвка, и эта котировочнм змвка соответствует всем требованиям,
предусмотренным извещением о проведеЕии запроса котировок, Заказчик вправе закJIючить
договор с таким участником зчжупок после согласования змнтересованным структурньп\{
подрaвделеIrием текста договора в установленном порядке, ,либо продлить срок подачи
котировотшьD( заявок. Извещение о продлении срока подачи котировочньrх зaUвок размещается на
официальном сайте.
В случае если после продJIения срока подачи котировоIшьIх змвок не поданы
дополнительные котировочные змвки, Заказчиком з{lключается договор с участником зак)пок,
подalвшим единственн},ю котировочЕую зЕIявку, после согласования заинтересовzlllным
структурньп{ под)аздеJIением текста договора в установленном порядке. ,Щоговор составJuIется
пуrем вкJIючения в него условий исполненIIJI договора, предусмотреЕньгх извещением о
проведении запроса котировок, и цены, предложенной )частником закупок, подавшим
едиIIствеЕн},ю котировочную зшIвку, в котировочной змвке.

в
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заJlвок Ее подано ни одной комровочЕой
Если по окончаЕии срока подачи котировочЕьй
товаров, работ, услуг, явJLIвшихся пред\{етом
змвки, Заказ.ллк вправе осуществить _зжупку
исполнителя), При этом цена договора це
закупки у едиIIственноaо по",*щ,*u (подрядчик4
в извещонии о проведепии запроса
может превышать начaшьную (максимальную) чену, указмную

по"оilт*о*иссия

срока подачи
десяти дней, след)тощих за днем окончtшия
зtцвки на соответствие их требоваяил,л,
котировоIшьD( зшIвок, рассмацивает котировочные
котирово!шые зzrявки,
о проu"д"rr", запроса котировок, и оцеЕивает
извещеЕии
в
установленным
котировош{ых змвок привлекается
При необходимости к рассмоцеЕию и оценке
пой*д"п""ие Заказчика. Комиссия отклоняет котировотIные
змнтересов&{но"
проведении
"rpy*rypio"
требованиям, устаЕовлоIlным в извещении о
зrUвки, если on, ,ra
в течение не более

"оо,йствlоот

запросакотировок'илипроДложоЕнмВкотировочЕьD(за,IВкtIхценаТовароВ'работ,УслУг
в извещении о проведении з,lпроса котировок,
превышает максимальную чъ'у, y***ny,o
заявок Комиссией бьшо
в том слуrае, если по результатам рассмотрения *o"pouo"o"o,
.,р"*ор.,u.*,".обо'поо,,"п'"котировочньжзмвоквсехУчастниковзакУпок'преДст{lВивших
товаров, работ, услlт, явJIявшихся
пirйuо'r"ura змвки, Заказчик вправе осуществить закупку
поставщика (подряд,мка,
.*упки,' без ,роu"дЪrr"" торгов у едиЕствонного
;;;";провышать Еачальную (максимальнуrо) uену,
исполнителя). flри этом ц"rrч до.о"орu не может

проведении запроса котировок,
указанную в извещевии о
за,Iвок только один уrастник
ts слуrае если по р"Ъуп"ч,* рассмотревия котировочных
его
заIIроса котировок,
закупок, подазший norrpo"o"oylo зrUIвку, признан r{астником в извещеЕии о проведении
котировочная заявка oTBsr{aoT всем требовшlиям, установленным
после согласовzшия
;;;;; -;r"ровок, Заказчик закJIючает договор с таким участником
текста договора в устаIIовлеЕном порядке,
зtlинтересоваЕным структ}?ным подразделением
вкJIючеЕия в него условий исполнения договора,
,Щоговор "oar*n"a"" п)тем
з,шроса котировок, и цены, предложенной

и

предусмотреяных извещеЕием

о

проводении

подавшим так),ю котировоlшую зшвку,
)п{астником зак}rпок,

закупок, подавIIми
11.8. Победителем запроса котировок признается у{астник
о
в извощении

котировоIшую

заявку,

котор;

отвечает.Ъсем

требованиям,

установлеЕЕым

нмболее ЕизкfuI цена товаров, работ, услуг,
проведении запроса *or"pouon и в которой }казана
закупок
услуг несколькимй участникаJ{и
iiЪ;;;о;;*;""" ,r*бооъ"lrзкой цецьi томров, работ, зак}цок,
которого
котировочнм заявка
победителем запроса котировок признается у{аспlик
зак}пок"
поступила pEiIIee котировочньж зtUIвок др}тих участников
котировошъrх заявок оформляются протоколом,
11.9. Результаты рассмотрения и оценки
ПротоколрассмоТренияиоцеЕкикотироВоlшьlхзtшвокподписыВаетсяВсемиприс}тстВУющими
на заседании членами Комиссии,
на

11.10. ПротокоJI оценки
официальном aчir",r" arоaд""е чем

и

сопоставления котировочньD(
через три дня со дня их подписания,

змвок размещается

11.11.ВслУчаеВозникноВеЕияприВеДенииофициальногосайтафедеральныМиорганЕlми
ведецие официального сайта,_ технических иJм
исilолнительной влаСти, уполномоченЕыми Еа
сайlr в течеЕие более чем одного
иньD( неполадо*, Ооо*рЙЙ"* Й",уп к официальному
подлежащая размещению на официальном сайте размещается
дпя,
;Б;
ее на официальном сайте в теченио
"rrфор*ация,
заказчиком на сйте Заказчика с послед),ющим размещением

одногорабочегоднясодняУстрzl}Iениятохническихилииныхнеполадок'блокирlтощихдостУпк

порядке,
и считается размещенной в установлеЕном
"айту,
11.12.ПослесогласоваЕиязаинтересоВаннымсТрукт}рнымподр.ч}делениемТекстаДогоВора
зчlпроса котировоК закJIючается договор,
в устaшовленнОм порядке, с победителеМ в проведениИ

ф"*й"поrу

которыйсостЕшJUIеТсяпУtемВключеЕияВцогоУсловийисполнеЕиядогоВора,предУсмотренньlх
и цоны, предложенной поббдителем запроса
извещеЕием о проведении зЕшроса котировок,
котировок, в котировочlой заявке,

11.13.ВслrJаееслипобеДительвпроВеДениизапросакотироВоквсрок,Указанньйв
Заказчику подписалньй договор,
извещении о проведонии запроса котировок, н" "р"дс,ав"л
от закJIючеЕия договора,
такой победатоль признается укJIонившимся
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11.14. В случае если победитель в проведении зtlпроса котировок признаII указанньй в
извещении уклонившимся от закJIючения договора Заказчик вправе зllкJIючить договор с
участциком зtжупок, предложившим так},ю же> как победитель в проведении запроса KoтItpoBoK,
цену договора, а при отсутствии такого участника закупок - с rlастником закупок, котировочнм
зЕrявка которого содержит луIшее условио по цене договора, след},ющее после предложенного
победителем в проведении запроса котировок условия. При этом закJIючопие договора дJIя
указаЕньIх участников закупок является обязательным. В слуrае укJIонения указанньж участников
з:жупок от зzlкJIючения договора, Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа
путем запроса котировок, либо осуществить закупку у единствонною поставщика (исполнителя,
подрядчика). При этом цена договора не можот превышать ЕачЕrльн},ю (максимальную) цену,
указанную в извещении о проведении запроса котировок.
12.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

12.1. Под зак}шкаN4и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается
способ закупок, при котором Заказчик пред,Iагает закJIючить договор только одному постttвщику
(исполнителю, подряд.шку).
12,2. Решение о заключеЕии Заказчиком договора купли-продФки с целью приобретения
товаров, договора на выполнепие работ, оказtшие услуг с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) принимается с учетом требований п.8.1.1. настоящего Положения.
12.3. Решение о закJIючении договора купли-продажи, договоров на вьшолпение работ,
{ие
оказ
услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается
Закщчиком без учета стоимости закупок в случбж, осли:
12.3.1. По окоЕчании срока подачи конкурсЕых заявок не подана ни одIа зtцвка, или ни одна
из поданньD( конк}рсЕьIх змвок не соответствует конкурсной докуI!fентации;
12.З.2, Не подана ни одна аукционнtul змвка или на основаIIии результатов рассмотрепия
аукционньD( зzu{вок принято решение об отказе в допуске к уIастию в а}кциоIrе всех у{астников
зzlкупок;
|2.З.3. Щtм гIастия в аукционе не явился ни один участIIик закупки, или в связи с
отсутствием

предложений

о

цене

договора,

предусматриваюцих

более

низк}T

о

цену

договора,

чем

начIцьнаJI цена договора, а ((шаг аукциоIl0) сЕижен в соответствии с п. 9.10.2. цастоящего
Положения до миЕимального рzц}мера и после троекратного объявления предложения о начмьной
цене договора не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы
более низк)то цену договора;
12.3.4. По окончании срока подачи котировочньD( заявок не лодано ни одноЙ котирово.пrой
заJIвки, или по результатаь{ рассмотрения котировочных змвок Комиссией было принято решение
об ожлонении котировочньж змвок всех у{астIиков зак}пок;
- при повторном рtlзмещении заказа пуIем запроса котировок не подtша ни одна
котцровочнtU{ змвка;
l2.З.5. Победитель коЕкурса, аукциона или запроса котировок которому присвоен первьй
либо второй номер признан уклонившимся от зttкJIючения договора;
12.3.б. Закупаотся услуги водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения по реryлируемым в соответствии с закоfiодательством Российской Федерации
ценам (тарифам);
- закJIючается договор энергоснабжения или к}пли-продчDки электрической энергии с
гарантир},ющим поставщиком электрической энергии;
- закJIючается договор по содержанию, эксплуатации и ремонту арендуемого имущества;
12.3,7.Закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности субъеюов
естественных монополий;
12.3.8. Приобретаются товары, работы, услуги в цеJuIх JIиквидации последствий
чрезвычайньrх сиryаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Заказ.л,rка
вследствие чрезвычайного собыгия, в связи, с чем применение других процедур закупок
невозможно по причине отс}"тствия времени, необходимого дJuI их проведеЕиJI;
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12.3.9. Приобретаются юридические услуги, в том числе усJIуги нотариусов и адвокатов;
12.3.10. Приобретаются услуги в целях реализации аюов оргaшов власти;

12,3.11. Возникла потребность в работм или услугЕrх, вьшолнение илй оказание KoTopbD(
может осуществляться искJIючительно органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями или подведомствеЕными им государственными у{реждениями, предприятиями,
соответств}.ющие полномочия KoTopbD( устанtlвливаются нормативными правовыми iжтzlN{и
Российской Федерации, нормативIIыми правовыми актами субъокта Российской Федерации;
использование результатов интеллекryальной
12.З,12, Приобретаются права
систем, баз даrrньтх, црограI\,rмньrх
информационньж
и/или
обвовления
экземпJIяры
деятельности;
средств и прогрtlммньD( прод}ктов;
12.3.13. Приобретаются материirльные носители, в KoTopbD( выражены результаты
интеJIлектуaLlьной деятельности определенньD( авторов в слrIае, если искJIю.Iительные права Еа
них принадл9жат едиЕственному лицу;
служебную
направлением работника
12.3.14. Приобретаются услуги, связzlнные
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого
помещения/гостиЕицы, транспортное обслуживание, обеспечение, питания);
12.3.15. Приобретаются услуги по обуIеЕию, повышению ква.пификации работников ГБУЗ
Кузнецкая городскм стоматологическfuI полик.JIиника (семинары, конференции, дополнитеJIьЕое
обуrение); приобретшотся услуги по у{астию работников ГБУЗ Кузнечкая городская
стоматологическм поликлиника в рaвJIичньIх мероприятиях, в том числе форlмах, конгрессах,
съездах; приобретаются услуги rто размещению матери:lлов в средствах массовой информации и в
сети Интернет;
12.3.16. Приобретаются услуги специализированной оргilнизации в слуJао,
предусмотренном п.6.3. настоящего Положения;
12.3.17. Приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки в сJrrIае,
предусмотреЕном п.6.7. настоящего Положения;

на

с

12.3.18. Приобретаются услуги

по

в

техническому обслуживанию, поддержке и

сопровождению информационньIх систем, прогрall\{мньгх средств и прогр:lldмных продуктов;
12.3,19. Приобретаются услуги связи, в том числе услуги по предоставл9нию в пользоваIIие
каналов связи;
12.3.20. Приобретаются товары, работы, услуги (дополЕитеJIьная закупка), когда смеЕа
постalвщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна по соображениям стандартизации, ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товараNIи, работами, усJrугами,
эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовJIетворения потребностей ГБУЗ
Кузнецкая городскм стоматологическая поликлиника; непригодности товаров, работ или усrrл,
альтерIrативньD( рассматриваемым;
12.3.21. Залс,тючается договор с соисполЕителем по вьшолнеЕию государственного задания,
государственного или муниципального контракта;
12.3.22. Заключается договор на выполнеЕие науlньж работ,
12.З.2З. Осущеслвляется зчкупка на оказание преподавательских услуг физическими
ЛИЦtlIvlИ.

12.4. Закупка

у

едипственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может

осуществJIяться в случае, если договор с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закJIючен до
угверждения данпого Положения о закупке;
12.5. Стоимость закупаемьж Заказчиком товаров, работ, услуг по одному договору не
должна превышать ста тысяч рублей (с yreToM налогов).
13. Требования к

участникам закупок

13,1. Участником закупок может быгь любое юридическое лицо либо неско.тько
юридических лиц, выступalющих на стороЕе одЕого участника зaжупки, независимо от
оргдшзационЕо-правовой формы, формы собственности, места нахождения иrш шобые
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
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13.2. Щtм участия

в

процедурах закупок )л{астник з{lкупок должен соответствовать

следующим требованиям :
1З,2.1. Требовшrиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицаI\4, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
.шляющихся объектом зtlкупки;
lЗ.2.2. Не проведена ликвидация r{астника процедуры закупки - юридического лица и

отсугствие решения арбитражного суда

о

призвании r{астника процедуры зltкупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конк}?сцого
производства - декларируется;

приостtшовлена деятельность rrастника процед}ры зilкупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньж правонарушеЕиях, на

1З.2.3.

Не

день подачи заявки на участие в процодур:rх закупок - декларируется;
13,2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолжеЕности по начисленным налогаIvI,
сборал,r и иным обязательЕым платежаI,I в бюджеты любого уровня или государственIlые
внебюдхtетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превьшIаот двадцать пять
процентов балаясовой стоимости alктивов r{астника зЕlк)пок по даЕным бlхгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период. Участник зак}пок считается соответствующим
установленному требованию в слуIае, если он обжалует наличие 1казанной задолженности в
соответствии с закоIlодательством Российской Федерации и решение по такой жыrобе на день
рассмотрения зtшвки Еа участие в процедуре зак).пки не принято - декларируется;
13.2,5. Отсутствие сведений об уrастнике закупок в реестре недобросовестных пост.lвщиков
- декJIарируется;

13,2.6. Обладание участника]\{и процедур закупок искJIючительными права^.{и на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права

на такие результаты, за исключением случаев закJIючения договора на создание произведения
науки, програ}{м дтя ЭВМ и баз даrrньп<.
13,3. Требования к r{астникаI\4 зак}пок укzlзываются в докуý{ентации о торгах иJIи
извещениях, о проведении запроса предложений или зtlпроса котировок и применяются в равной
мере ко всем r{астникаN.{ зtlкупок. При выявлении несоответствия у{астцика зач"пок требованиям,
устаЕовленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия откilзывает )п{астнику зlкупок в допуске к
торгalIr.l, в участии в процедурах запроса котировок, а Заказчик не вправе выбрать такого уIастника
закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
14. Заключение и исполнение договора
14.1.

llo

результатаJt{ процедуры зак}пки на постalвки товаров, выполнение работ, оказание

услуг в сроки предусмотренные докрtентацией о закупке зzжлючается договор, формируемьй

пугем вкJIючения условий, предложенньrх в зfuIвке участником, с которым закJIючается договор, в
проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о зalкупке.
14.2. ,Щоговор может быть заключен не ранее чем семи и не поздIее чем через двадцать
дней со дня размещения на официапьном сайте протокола, составленного по резуJIьтата}.I закупки.
В случае если участник закупки, обязанцьй закJIючить договор, Ее предоставил Заказ.rику в срок,
1казанный в настоящем пункте Положения, подписllнный им договор, такой растник признается
укJIонившимся от закJIючения договора.
14.3. В слуrае если победитель признан уклонившимся от закJIючения договора, Заказ.rик
вправе обратиться в суд с требованием о понуждеЕии победителя закJIючить договор, а также о
возмещении убьrтков, причиненньв }.кJlонением от закJIючения договора, либо заКлЮчить
договор с r{астником зtжупки, которьй занял второе место после победителя. ЗакаЗчиК таКЖе
вправе закJIючить договор с участЕIиком закупки, которьй занял второе место после победителя,
IIри отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотреЕЕьD(
настоящим Положением. При этом закJIючеЕие договора л,'rя участника зaкупки, которыЙ занял
второе место после победителя, является обязательным. В слуlае }.клонения победителя ИЛИ
rIастника закупки от зtключения договора' обеспечение зzUIвки на участио в закупке це
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возвращается. В слуrае укJIонения уrастника закупки, который занял второе место после
победителя, от закJIючеЕия договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении такого участника закупки закJIючить договор, а также о возмещении убытков,
приtIиненньж }клонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры
слуrае если Зчказчик отказался в соответствии с цастоящим
з€rкупки несостоявшейся.
Положением от закJIючения договора с победителем И с }пIастником зач/пки, которыIi зllнял
второе место после победителя, процедура зzжупки признается несостоявшейся.
14.4. Заказ.п,tк по согласованию с исполнителем договора вправе измеЕить иJIи расторгнуть
договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых онй исходиJIи при
закJIючении договора, ts порядке, предусмотренном ГрФкдаIrским кодоксом Российской
Федерации. В слуrае не достижения соглашения об изменеЕии усJIовий договора в соответствии с
существенно изменившимися обстоятельства},{и или о его расторжении, договор может быть
расторгнут или изменен судом в порядке и по основtцIиям, предусмотренным ГрФкданским
иньтх сJrr{мх изменение или расторжение доюворц
кодексом Российской Федерации.
зttкJIючаемого по результатам процедуры зак)rпки, не допускается, за искJIючением случаев,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим ПоложеЕием.
14.5. ,Щоговор, может быть расторгнуг по осЕоваЕиям, предусмотренным гражданским
законодательством.
14.б. При закJIючении и исполнении договора не допускается изменение его условий по
сравнению с указtшнь]ми в протоколе, составленном по результатаN.I закупки, кроме сJryчаев,
предусмотренных настоящим разделом Положения.
4.7. Заказчик по согласованию с участником при закJIючении и исполнении договора вправе

В

В

изменить:
l) прелусмотренный договором объем зак).паемъж товаров, работ, услуг. При увеличепии
объема закупаемьD( товаров, работ, услуг Заказчик по согласованию с участником вправе изменить
первоначальнуЮ цену договора соответственно изменяемому объсiму товаров, работ, услуг, а при
вЕесении соответствующих измеЕений в договор в свя3и с сокращецием объема закупаемьIх
товара' работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора }кzванным образом;
2) сроки ис1rолнения обязательств по договору, в слrrае если необходимость изменениlI
сроков вызваЕа обстоятепьствами непреодолимой силы или просрочкой выпошrения Заказ,п-rком
своих обязательств по договору;
3) цену логовора:
- пугем ее }а(оньшеЕия без изменения иных условий исполнения договора,
- в случае инфJUIционцого роста цен на основании показателоЙ прогнозного индекса дефлятора,
публикуемого Министерством экономического развития РоссийскоЙ Федераuии;
- в случао изменения в соответствии с зzжонодательством РоссийскоЙ Федерации регулируемьж
государ ством цен (тарифов);
- в слr{ае закJIючения договора эЕергоснабжения или купли-продажи электрической
эцоргии с гарантир},ющим поставщиком электрической энергии,
14.8, В случае если при зllключении и исполнении договора изменJIются объем, цена
закупаемьж товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в
протоколе, составленном по результатам закупки, не поздпее чем в точение досяти дней со дня
впесения изменений в договор Ira официальном сайте размещается информация об измеЕеЕии
договора с укalзzшием измененньй условий.
14.9. В слуlае закJIючения договоров, длительностью превышающей один калепдарньй

год, такие договоры могут предусматривать возможность корреюировки цены

зaжупаемьD(

товаров, работ, услуг в соответствии с коэффициент,lI\{и инфJUIции, официально опубликовtшными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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