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1. оБшIIЕ пo_]oliEHIUI

_a ;]a,a 5еil .х]}.оваl]пя тJастояIцего По-]оrriеlrllя о зaK)TIKax товаров. работ п }'aj}i _:,lя
. -. j:.-.a i.ji:]paTlc.-JHoIo aвTol{o\llto1o )чреяJснriя (спортивrtыil ко\fл.]скс пАваягар-]-

],: -.. --]:];:a]Tle]яв,lяlотся:
-':: .-.-.,a e-liiicTBa -эконоlпiчсскогt] простраl]сIва.

a ] -i:]е !a,iозIп'!,ljlя своевре\lеll1tого в по]ного }цов-llетвореIltlя потрсбностей Краевого
j ]::a::eHjioIo aBToFloflltot-o }чрехдсния <Спортивлый коýlплекс (Авангарл-СТМ) (даlее -

]..if]iai в товара\. работах. vcлylal\ с rrеобхолиItы]\{и показатеJlrllll1 цеЕы. качества и

-al e]icia]ст]1.
- ]офептllвное хспользование левежlJьIх средств:
, расlшlреfiле воз\fоrкностей },частия rоридических и физических Jlиц в зак}пко товаров, работ,
},слт (:Ialee закупкх) лля Еужд Заказrтика и стиIлулированllе такого участия,
- газвIlтпе _]обросовестяой конкуренции,
- обеспечеЕие гласности и прозрачIlостц закуrок,
- ]r,,,lo ]вг jUeH ие к(,рр\ ll,] ии и lpvt их з rпl пп rреб rс,rи i,
J]я це.lей IIастоящеIо Положения под зi]п) пкой lIонl{мается совокупность осушествлясItьп в

..i]я_]]iе, предусItотрсЕноNt Еастоящим По,tожеЕиеNr, дсйствий заказчика} паправ.lrсЕных lla
-iaз1l,tтi.lgllи9 и исполIlеllие lрФкдаЕско-правовь]х договоров, Процедра закупки tlачиЕается с

a:-]\1епlевлll извещетlия об осуlцсствпении закупки и завершается приеIfкой ToBcpo]r! рэбот. усл) г в
:la е-11 с \Ioтpeнllo}I настоящиI1 ПоложетlиеIt порядке: а таюке оплаIой !тазпнны\ товаров. рiбоI.
]..,тт,

L2, Настояrлее ПоложеЕие приItевяется ко Bceпl вилам lрФкдавско-правовых дого]]оров Еа
]irlпк) товаров! работ, ус,пуг, заклюlIаеNlых Заказчиколr в проUсссс ос\ществлеtшя своей
jеяте-lьltости. за искiючениоl\, указавных в пчн(lе 1.4, пастоящего flоложения.

1-З, Настояшее ГIоложовие не регулирует воlIросы деятельЕости Заказчика по определсЕию
зеобtо,]и\lости заключения) изNlеllе}lия и расторхеЕия Iражданско-правовых договоров, их
с\lпсственных условий.

1,-1. Настоящее Полоя(евяс вс регулирует отltошеЕия, связаяЕьтс с осуществлен{ем закупок
Toirepoв. работ. },слуг прол_чсмотренные в Tr, 4 с,г, 1 ФедермьЕого закона от l8.07,201 l г. Ne 22З-ФЗ
О зак}пках товаров, работ, услуr оrдельнь1I1и вида]fи юридических лиц) (дапее Закоfi М 223-ФЗ).

|{а;тояшее Полоrrtепие также не распростратiяется на правоотпошениJIл реI_улируе}fьте ФедерапьЕьп{
ззк,..ноrr от 05,04,201з г, м ;1,1-Фз (о коЕтрактвой систе\lе в сфере закупок товаров, работj усjIуг лця
..беспсчения государс,lвеIfiIьIх и lf)дiиципмьЕых нуr(д) (да,'Iее - Закоя М 44-ФЗ).

n 1,j, При зак),пке товаров! работ, услуг Заrtазчик руководствуется Конституцией Россцйской
- Фе_]ерэцIr1. Гра],I'даIiскиII колексоNf Российской Федерации. Законом Nl 223-ФЗ, друтими

Liе]ерLlъпьБпт законаýlи] а Talo(e припятьпш в соотвстствии с ними порItативвыNtи правовыNlи
:_(]L\J]l Росспitской Федерации настоящи\{ Поло)(еrlиеNl и пр]{Еятыми в сооIветствии с
зaiiliеlпазатJт{ьт\fи нор\lа\lи локаrlыlьlýли мтаNiи Заказчика, реглаNtеllтируюшиNlи правила заiупки.

1.6, IIастоящее Положенftе явIuIется докуNfентоv. ко,lорьlй реглаNlснтирует закупочlую
]:ятi тьЕt]стъ Заказчика и содерrкит трсбовавия к за.лiупке! в том числе порядок подготовки и

:!]зе,]е]II1я проце.]},р зак},1lкll (включм способы зак_Yпки) и усповия их примеЕеяияj порядок
]:!l]iо!:енllя и lIспо,]ЕетJIlя jloloBopoB. а TaKI\e иllble связсвные с обесllечепиеN{ закУпки поло)l(епия.

1 '-, Д1,{ орIаiJIJзациll закуIlок, разработки закупочноii локуNtетlтаllии Заказчrrк вправс
:n]jeLib па основс граrк]анско-Itравового договора 1оридическое лицо - спец[ацизироватlЕ}'то

]:]]5i]загцп, Прlt осrшесrв:евrIи зак}пок спецIlа[изLlро]]аЕяая органIrзация действуст от иNtеlllt

f :,.:;:тl.--э. п.;l этllrr права п обязавностп возвхкыот у Заказчика.

:, пр1lI{шItпы Il основныЕ пo.1O]KEHIUI зА]iупки товАров, рАБот, yc_TrT

] _ . Плr: за;<r пке товаров. работ. \ cJ\ г Зака:]ч]iк р}товодствуется с]rедующими приllцltпа\lп:
.,!iiор\lаlIиотlная (]ткрытость зак)тки;

] fэj]воправпе. справе]пивость, oTc}.тcTBTie ,]лскрI1I1иЕацци и необос]lованЕьтх пIрзнuч<l]хi1
j:a:- l} aеiil]ип по отношенпю N ) частника]\t зак} пKrlj



j 
-a_ 

--_': f riоlaо\{пческIl эффекпвЕое расходоваЕие деi{е)lшьс( срOдств fiа приооретеЕпе

::i-,. -.:,::. ia_:,_ с \чето\1 лрп необrоJтrlости стоItмости хlвненного цикла lзt()п!еlfоjl

-a.-jj:. i a.:: ]:]::]rя \Iep. Еаправlеl111ыI на сокрашеяие издержек заI@зчика;
] _, a::ia L]]fltllГчaнllя.]оп},ска к }частию в закуI1ке п}"теI1 установлешм Еепз\rеряе\tпт\

-t 1: :.=:-J :,.-ja _ja{:\a ]L\1I]KiI.
: ] . =.a -i|.:a}j ]ак\пкIi }loxeт быть .rюбое юридическое лицо илй Еесколько юрllдическliх

j :_:. j-:_: =aj :: cioa(lнe (]_1HOj.o \атастllика зак}тIки, 1.lезависимо от организдциоFно_прмовой

--,: , ]. ] :].- :--6с:зевяостл. \1еста нахоrкдсния и [1еста происхоrt{дсншl капитa lа либо любое

: ]=.:] _.: _ jaja _;] ]:l tlесхо]lъко физичестtих л}lц, выступаlощпх Еа стороЕе одIlого участЕика
:.r.-]. : a],l -*ic Te пrt.Illвпд,епьlrый предпрйшIматель йлп нескопько иrlливилчаль1rых
-]-:-::t.a,a. e]:ia. выст}.паюIцlIх lla стороЕе одIтого участЕика зft(уI1ки, которые соответств},ют

-:a:, ..,.jj,a.l. i a.i]riов,тенвыrr Змазчиком l] соответствип с Положеltием.

--:. iе _lоп}скается предъявrlrlть к гIастrIикаN, закупки, к зак)ItдеNfыl\l Toвapal!,, рсботiм,
|-_ ::,r- : ]:n]+ie к },с,:товияIл liсполнениll договора 1ребования и осуlцес1влять оцеЕку и

: .: -:з:Iе заяsок на ),чdстие в закуIlке по критерияN' It в порядке, которые Ее ук,ваны в

] :: l::=...: il ]ок\f!еIrтации о закупке, 'Гребования, предъявлясмые к уqастIIикам закупки, к
-.a'. :-:.!:-1'- товараv. работапr, услгФt, а такжс к ус]Iовия]f исllоляеЕия лоIовора. (ритерии и

:1_-:: liцеllкIi и сопоставлевия заrIвок на участие в закупко, устаЕовленные З,к,вчиком,

Т:,,,,: ---, (,1 в раввОЙ степсни ко tзсем }аIаст[икаN{ зак}rпкrtj к пре,цлаIаеIfым иNtи товарам, раОотам,

- oB,|]h\l исго |неI|ия погпвора,
],], Ъе _lопускается ограЕичение коЕкуренции Nle)&'ly },част икаNIи закупки п}теýt включеЕия

: .,]c:ilв.loTOB проду(цип (товаров, работ, услуl'), техЕо-rlогически и ф)[кционапь}lо не связашrой с

:зз.а\fи i!аботfu\lи. услугами) поставки (выполнеяие, окa!запие) Koтopblx яв-IlrIются прелN{етоN1

]--:l a-ill,
] 5. При ос,чществЛеЕии закупки устанitз,]lивается обязательное требование об отс)тствии

:з-:еr!л"l об участпиках зarкуllки в peecr.pe Есдобросовестных поставщиков, предусNiотреЕIIом
j:]Ti,eij j за!iопа r\'9 22з-ФЗ, и (или.) в реестре недобросовестны{ поставщиков, предусмотреЕном

].i.E.r\{,\ъ ],l-ФЗ.
],6, IIс.ruсление cpoкoBl устаtlовлеяЕых rlастоящиNI Положением, осуцествляется в порядке,

*:.i_]. .\1огрепЕо\I главой 1 ] Гра)цдаЕского кодекса РоссийскоЙ Федерации,

З, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ

],L, ПрIi осуцествлении зак]rпки Заказчrtк размещает в единой иЕформациоIшой системе

]-aaaiiaкoil Фе]ерации в !1нфорNlациоЕно-теjlеко]lf]fуЕикацяоI]ной сети (Итiтернет)) для размеlцения
.a::a!_rр}fацХп о разllещеttии закllзов Еа поставки товаров, вьшолЕеЕrtе работ, оказание )слуг
,,l-rrг.za_\upki,gov.Tu (деlее сдияая иЕфор]fациоЕам систе\{а):

] | пзвешеlпrе о заIi)пке;
], jоli}аIевтацliю о закупке;
З сэоеr.т ]оrовора. явлIIIоIцийся неотъеN[леNlой частью извещеЕия о зак)пке и док)моптации о

: ;!з\{eт]eнilq_ вIJосlflfые в такое извещеIiие и так)то локумеIlтаци]о, разъясlIения такой

::-:a,r,aa-:Jil]i:
j ::о.око,rы. состав.lяе\lые в ходе закупки;
{ ;=-, ;г;форrtаuiЯ. раз\!ещеЕие которОй в единой шIформацItоЕЕой сйстеме предусмотреЕо

::_,::=:1.1]i ]]]-ФЗ,
] :l=:. возюfiнОвенLlя пртл ведеIlпи елиной иЕформациоIrной систепты федерапьным

:,a- ].: ia:a aj]]Te,:ъEoji вjIаст!i- }то,lно\lоqеЕЕь]\l на ]]едеЕис единой ивфор]ч{ациоlЕIой систеNlы,

:al -a::j:_:ai .]_ri ]]БbTI непо,rаJок: бlокrlрrютпиr дост)т к едипой UllфорItациоЕЕой систеlIе в

:-:!]: :a еa !e}J о.]ного рабочего JЕя, lrltфорNIация, 11одложащм газмецевию в единоЙ

.]_. :.|=.a i=ai: сшсте\lе. раз\lешается Зака_з.tиколt ria caTiTe Заказчика с последуоцrб{
--,'.'a=-'-'''a','aе в e lTiHOIl1 пrrфорrtачиошrtой систеitе в теченItе одЕого рабочего дня со Jня

- .-:1::;:; e\-;LiecKT1\ lilи инь]\ нехоладок: б:токирlrочих дост-чп к едиЕой иЕфор lациоЕноir

,.1_ :].j-, .] ;-]iiтаеIся ра:r\lещептrой в устаЕовлеrпIоN{ порядI(е,



ý

3.2. Заказчик впрiве Ее размещать в сди!iой иЕформациоIшой системе сведеЕи'I о зак}пке

товаров, работ, усл}тJ стоимость KoTopbD( IIе превышает l00 000, 00 (сто тысяч) рублей, без }чета
ндс 18 %.

З.3. В сллае, ес.]м при заключеЕци и испоJшевии договора йзмеЕяются объем, цеяа

закуЕzLемых товаров, работ, услуг или сроки исполЕеЕиjI договора по срaвцеЕию с укaвдлtыми в

цртоколе, состalвпеЕЕоМ по результmаМ зatкуIIки, Ее поздIlее чем в тсчеЕие десяти дяей со дliя
вЕесеЕиrI измеrrФIий в договор в едrвой ивформациоЕЕой системе р€вмецается ивформация об

вчеsешд] доlовора с },казаниеч изменеttяьD( условий.
З.4, Извещевие о зarкупке явJшетсЯ ЕеотъемлемоЙ ЧаСТЬЮ ДОКУчIеПТаЦии о зак},пке, Сведевия,

содсржаlциеся в извещеЕии о закщке, дол)(Еы соответствовlцъ сведеЕиям, содержащимся в

доýь{ептадии о закупке,
З,5. В извещении о за!i.}lпке указываются след}aющце сведеЕшI:

1) способ закупки;
2) ЕахмеЕовмие, место Еахождеlrйя, пощовьй ад)ес, адрес электроIшой почтБI, Еомер

коггакгяого телефоIt4 перечсЕъ коЕтакпlьD( должноспlьIх лиц Заказщrка по даIтцоЙ зак}тп{е;

з) предлет договора с )aкaваЕием коллгtества поставляемого товара, объема выполцяемых

работ, оказьваемьr-х усл)т;
4J vесто поставки 1овара. вьполнения рабог. окаJаIмя )сл) г:

5) сведеIIия о Еачмьцой (ммсlд.(альFой) цеЕе договора (цеfiе лота);
6) срок, место и Еорядок предоставлеfiIrl док},i'левтацйи о змупке, размер, порядок и сроки

вЕесеЕия платы, взимаемой Заказ,цrком за предостaвлеЕпе док}меЕтадии, есJIи такм пла!га

устаЕовлеЕа Заказчlком, за искJтючеццсм случаев предоставлеция док)меятацйи в форме
эlrектрошIогО док}меIlта;

7) место п дата рассмотреЕиrI предложений уlастников зaкупкr,l и подведеЕия йтоIов заIýrпки;

8) ивые сведеяия в Соответствди с ЕастОящим ПоложеIйем в зазисимости от способа закупюl,

3,6. В доцментации о зatк)пке указывalются следIющие сведеЕия:
1) устаяовленпые Заказчиком требовФшiя к качеству, техЕичсским харatктеристикам товара!

работы, усд)тr, к из безопасЕости, к ф}ЕкциоЕальIrыN( харa!ктеристЕкам (потребrrrельскlл,л

своЙства,r) товара, к размерамj упаковке, отгрузке товара, к результатаNI работ, услуг и штые

т])ебовавия, связмIlые с определеIIием соответствиJI поставJUIемого товара, выполIrIемой работы,
оказьваемоЙ услуп4 потребностям Заказчика;

2) требоваIrия к содержавию, форме, оформлеЕию и состaву змвIсI IIа уIастие в зatк},шtе;

З) требоваяия к описанию )лвстникatми закупкй постaвляемого товара, которьй яв,п,Iется

цrед\.lетом зак)aпки, его фlшкuиона,rъвъл< характериспlк (потребитеьскrл< своЙств), его

.-коJIичествеЕЕьD( и качествеЕньтх характерисгик, требоваЕия 1t опиоlЕию участниl@ми зак}тlки
Т*rmолrrяемоЙ работъ1, оказываеМой услути' которые явrrпсrгсЯ IфедметоМ ЗШýlпки, их

колиIIествеIIЕьD( Е качествеll IIьD( характеристик;
4) место, условия и сроки (перио,гЕr) поставl(и товара, выпоJIнеЕия работы, оказаfiиlI услуI,LI;

5) сведеяия о начальЕой (макспма.]БЕой) цеЕе договора (цеЕе лота), также свсдеяия начмьной
(макФБ,rалъцой) цеЕе Еача,,lьЕой (максимальЕой) цеЕе ед{тtиIЕI каждого товара, работы, услlтlr,
явIIrIющltхся пред\{етом закуЕкп;

ф форма, сроки и поряIок оплаты товара работы, усл}ти;
7) порядок формировапия цены договора (цены лота) (с yreToM илп без yreTa расходов на

п9ревозку, сц)alхова}t{е, уплшу тамохеЕцьIх попiлпЕ, Irмогов и другLrх обязательньD< Iшатежей);

8) порядок, место, дата Еаqaша и дата окоЕчмIя срока IIодачи зzlrlвок Еа }п{астие в зак}пке;

9) требовмиЯ к уqастЕикlМ закуrrки И переqеIrь док}меЕтов, предстaвJUIемьD< уIасп{ик'lми
закуп{и дlя подтвеРItдеЕия ID( соответсТвия устaшовлеЕЕым требоваЕиям;

t0) формь1, llорядок, дата тrаqа,.rа и дата окоIгIация срока продоставлеIlия участЕикам зм},пки

IrазьясЕеЕIп1 uоложеЕий документацйи о змупке;
11) место и дата рассмотреIIиJr предложеЕиЙ уласпшков закупки и подведеЕи,I итогов з,tк}7пки;

12) критерии очевr<и и сопоставле иlt змвок Еа участие в заrýaпке;

13) порядок оцеяrм и сопоставлеЕиrI змвок Еа уlастие в зак}aпке;



14) шформация о том, что закулкаJ требует одобреrшя орiад'!ма JдIравлеIIиJI Заказ,*rка или

бgтвеввиком имуцества заказчдка в 
'"оо*""*"tl с его уст,вЕыNlп (уцlедительвьпrи)

'ýмеIттами 
(при Ееобход'lмостиI 

ппепппfiIимательства в змупке (при"'ia, 
-"a.r"n"r" ччас tия счбьекtоВ мzlлоrо и среднего предлршr]

,*#;;;;;;й1 й"йlуЪ""*"",аJrого и средЕего предприlлiматедьства);

16) ияые сведевпя В 
"oo'u"т"r.""ll " 

оu""о"щ,l, Пооо*"о""пr u зависимости от способа закупкл,

з,7. Измеяеяrrя, вЕосимые в извещеЕие о зак}4Iке, докумеЕтацию о закУп(е, разъясIIеЕLI

оrюжеЕпй такой докумеЕтации p*""*nlo""o заказ.т,rком в едияой инфОРМаДИ""'"] :T::y'_'j
;;;;; ; ;"ие З (трех) дней со дпя прйЕlIтиlI решеЕия о вIIесеLий ук,LзаЕIIьD( измеЕеЕии,

!редоставлеtlиЯ }'казаЕIIьв р'lзъяUнепий, В оrучае, есJIи з,lкупка осуществJUIстся п}тем проведеябI

оргов и йзмеЕеЕиrI в извещеЕие о з,lкупке, iоп1-"",uц,,о о зfiqдIке_лвнесеяы Заказчtlком поздrее

rец за 15 (пятнадцать) двей до дмы ono*'"oou,* змвок Еа_]ЕIастие в змупке, срок подачII

laso' lla уlrастие u ,unou "*r"" ioiii*;;;;;;,* тм, чтобь1 * *о р*""*оул:_л".a:.j::

шформалионяой системе вЕесенвьтх в извеце ис о зак}Екеr док}меЕтацию о зz!к)пке измеЕеtlи{ до

lvrlъr oкoцtI.ul!я подачй з.швок ;;;;;; ; заr<}тrй такой срок спставJIял ве мецее чем 15

(дяпrадцать) двей. aся заказ.ллком в едиflой
З.8. Протоколы, составляемые в ходе закупкй, размецаю1

кформациоrшой сИстеме не позднее чеМ через 3 (три) лrrя со лЕя IIодIlисатtия таких протоколов,

л з 9. заказ.ллк не поздЕее t0 1десятй1 o""ou 
"е"alч, 

след}aюцего за отqетЕым месяцем,

'p*""*uеr в едияой иfiфорчаrцонной системе:

1) сведеlтия о ко {честве_ и об общей стоимости договоров, закJlюqеЕIБDt Заказ,мком по

результатЕ!м закупки товаров, раЬот, усл}т;
2) сведеция о кодичестве,'оО оОщ"t стоимостп договоров, закJIючеIлБD( Заказчиком по

резудьтмам закуflкИ у едиIIствеliного поставщ]ка (испоJшитеlи, подрядчика);

З) сведения о коJIичестве д об общей стоимости договоров, з,rк,лючев!Iых заказчиком по

р€зультатаril зак)aпки, сведеЕия () которой составJl,пот государствеlЕмо тайItу Rлп в отЕошеllии

которой прияяты реш",,* Пр*","о"","u РоссийскоЙ ФедерамЕ в сооЬетствии с частью 16 статьц

4 Закова Ns 223-ФЗ;
4) сведепия о колйчествс и об общей стоимости договоров, закJIючеЕLьD( заказчиком по

p"aynr"-* a*you" у субъектов малого rr средIего предФияйматеllьства,

З.10. cBoeBpeMeITEoe разме,чеяие и1tформациц размещеЕие которой предусмотреЕо IIастоящЕм

положеtмем, а такхе Законом л" zzз-оЁ о"ущ""'u,*", работrтик или работLЕ(и УчреждеIшя, rra

коlорого и,гrи *оaороо "оо*".,чЙur", 
об*,*"о",," возложены локаJIьньtм актом Учрелtленшя,

ор""a"""r"- лорa'ором (дмее - спеlцалис l ПО 1.tк)mкаlvll,

З.11. ИЕформац я о годовом объеме закупкЕ, котор),ю заказ!tик обязая осlrцествить у

t 
"r6r"i,rЪ'- "*Ъ*-?"р"**"-rйrrрr""*ательств4 

размещается в_едияой ивформацn'оЕgой системе

Й поздвее 01 февра.l1я год& след)lощего за прошедrlим калеЕдарЕым годом

3.12. В течеsие 3 (трех) пабочих дЕей со дня закшоченlUI доrовора змазtмк вЕосит

ияформациЮ и док}меЕты, у",чiоu",*," Правителъством Россfiйской Федерации, в реестр

;;;'";Ъ;;-Е; 
'u 

оЬ.о"ор бiши вяесепы измеЕеfiия, заказqик вЕосит в реестр договоров тмие

вяформалшо и доýмеl{ты, - ;;;;;";" которьп< бъьпl вЕесеяы измеЕеЕи,l, Ивформация о

резулътатах испоJIIIеЕиII договора вЕосится заказiмком в реестр договоров в теqевйе 10 (десяти)

шей со дUt исполЕециrlj ,"""o"*,rlu илrt расторжециJI договор_а, _В_реестр 
договоров Ее вLосятся

сведеЕия д докумеЕты, *o,,opu," u 
"оо,"","тв"и 

с Затовом N! 22]-ФЗ е поддежат р,lзмещеЕию в

ешной информаIцонной сис] еvе,

4. комиссltя по зАкуIIкАм

4.1, колиqествеI {ый п персоItа,'IъЕый состав комиссии по закуlкам (далее такхе - Комиссия),

а также лица, вьшlолlllю це фяЙu, ""np"up, " 
председателя КомиссииJ опредеjIяются цриказом

,щрекrора За(аз,fiп{а "р, 1оu"р,*1й" дЬ*у","п"rЬ_ o,,*v,.,ne, за исклlочеЕием осуществлеЕия

"u*p*'y "**a*"пного 
пост,вщика iлодряд,lик& йсЕо,I}lrтеfuI),

4.2. Комиссдя EpaBo*o*,u i"у*"",uЬ,ч свои фуякцла, еслх Еа её заседдtиll прЕс}тствует Ее

меаее чем 50 ([яrьдесят) *"";;;;;;;;;;Jj ""'*""ou, 
ЧлеЕы комиссиtl доlткsr бьпь

4
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воецр9меЕЕо редомлеЕы секрgгарем Комиссии о месте, дате Il времеци проведеЕия заседФIи,I

fоrдссш. Прйяяше решеfiия 'lllевами Комиссии путем проведе1ILI заочЕого годосовшlцll, а также

trе]етцровдме ими cвorlx полномочий ивым лйцам Ее допускается,

+J. КаждъЯ апен комиссии имеет 1 (одrп) голос, РешеЕия комиссии приllимаются лростым

бо,ъшlфвом голосов TIJleIIoB КомиссIти, пришвIцих участие в заседаЕии. При равеЕс.Iве голосов

at};toc председателr! Комиосии является решающим,
4.i. Члендм КомиСс!Iи це мог}т быть физическпе дица, ли.IЕо залЕтересоваIIЕые в резуJIьтатм

захуток (в том числе физпческпе ш{ца, под,вшl{е заявки на участ'е в закупках либо состоящце в

Еrйr€ оргаýизащlЙ, подавIпих 1o**"u," заявки), либо физическ:ие лица, яа KoTopbD< способЕы

tБавьIвать вItиlIЕйе у{асп лки зttкупок (в том числе фпзвческие лица, явдяюциеся уrасшIиl(ами

(шояерами) этих оргаЕизаций, qлеЕами их оргаfiов }тrр,влеЕйll, кредитор,ми й-пи заемщпк,lми

5lчасt@(ов закупок),- 
в aoy-ru"'""*n l'jlel, комиссиП может бытъ прцзIr&l лшпrо змItтересоваЕItым в резудьтата-х

заýuоIq оIr отстрaцulется от rrасти,I в работе КомиссиЕ по всем вопросам, касающимся

оооrвglllвующих закупок.
4.5, Решения Комиссии оформляrотся протокол,lми, Протоколы подlмсываlот все чдеЕы

Ко!шссйи, првЕявшие уitастие в заседаЕип.
4.6. захазФк впр!lвс привлеlБ Еа осЕове граждаЕско-правового договора юриJIи,tеское лицо

lлалее - специализ"роЪмrrм ор.атмзация) ддя оргаtIизации закупок (для разрабоТКИ ДОКУМеЕТаЦИИ О

---*r.or,", опублrraоЙ"' и размещепи,I пзвещеlIпй о проведеЕии закупки и пIIьD( связа!IпьD( с

обеспечеЕием проведения змупки фlт*лий). При этом определеIfitе цачаJIьяой (максимальЕой) цеЕы

договора, пре.щпета tI существеЕЕьIх условий договора, )"тверждеЕие проеt(та договора,

доýмеriтации о закупке, опредолевие усповий заIоJ,пкiI и их IlзмеЕецие осу]дествJIяIотся Заказчиком,

а подпйсмие договора ос)Дriествдяется дцректором Закzlзчйка илй )дlолl,омотIеЕЕым им лдцом,

4.6.1. СпециапrзировatЕIrая оргaшизацФI осуществ''Ulет укlв'!Еяые в п, 4,6 ЕастоJflцего

Положения фlнкциИ о,. имеп" Учре,кдеви", при этом права и обязаЕrтости возЕик,tют у Уцlеждеплrя,

4.6,2. СпецимизирОваIтrIм оргаЕизшцlll Ее может участвовать в змупках, в отЕошеЕии KoTopbD<

оЕа осуцествJrIет функции, }тсазмяые в п- 4,6, fiастоящего Положеlтия, в KaltecтBe уiастника

зак).пок.
4.6,3. Змаз,lик и выбраввая им специ,lrмзировмIIаrI оргдйзациrI llecг соJмдарIr}то

отъетствеIIЕостБ за вред, при,Iиr{еIшьЙ }частЕIiкам зzк}тlок в результате пезахоЕЕьD( действий

1болЪt"rчо"1 "rr"чrмизировалпой 
оргаrмза.ции, совершеЕIIьfi в пределах по'шомо*,. 

1j|i_13111
ей У.rреждеflием в соответствии с змшочепЕым доIовором и связfuлIьIх с закупкои, при

ос)ществлеlIий специализпрованной оргаЕизацисй )т,LзаfiЕьIх в 4,6, настоящего ПоложеЕпя ф}Ешцй

дrуr шrtевл Уцхrкдения.
{-- Ci. "йо"еII 

Tta основдlии протокола Наб,ЕодателъЕого совета от 27,09,2017г,

4.8. компссиЯ по закупкtlМ прш рассмотреIIЕИ и оцеяке змвок Еа :лlасЕiе в закупке

},стаrrавJIивает приоритет товаров российского цроисхождеЕия, работ, усjцт, вьшоляlIемьй,

b**"au""rr' российскими Jмцаi\аи, при ос)пцествде!ши зак},пок товаров, работ, услуг пlтем

*1ш""rrо"rrr, 
"*1aок 

способами, переqислевньпли п, 6,1, пастоящего ПолохеЕияj за исклюаIеЕяем

зФryпки У единственЕогО поставщика (под)ядqика, йсполнrrтеля), по ошIошеIlию к товарам,

црисходящим йз иЕостр,цtцоt,lJ государства, работам, услгам] ,выtrолляемым 
иЕостраIlЕымц

йчr,-, p1",ouoo""uyr"u ПЪ"rчuочл","Ьl,r Правптеrтьства Российской Федерации от 16 сеятября 2016

г. Ns 9ij <О приоритете товаров российского происхождеfiиJI, работ, услlт, выпоJIIIяемъD<,

оказъваемыХ росiийскимИ лицами! по отl{ошеllию к товарам, происходящбt из ицострмЕого

государства, работам, услугам, вьшолЕяемымJ оказываемым иЕострдIltымtl лицами) (далее -

Поgгаповл ение Ns 925).I

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБЦОСТИ В ЗЖУПКАХ

5.1. Стр}кт}рЕые подразделеIlиlI И ОТДеДЬlЬlе работнлки УчрсхдеЕия, заиflтересов,tЕЕые в

*ryn**,orupou, рuбот и услуг (дмее запIIтересоваIIЕые в зм}пке лица), Ее поздIее (15)) Еоября

l П}зrг 4,8. Положенйя всryпа€т в силу с 01-01,20i7 года в соотвgтствих с ПостаЕовлением Ns 925,



чЕJцg€qгв)тощего плавируемому годуl передЕtют в б}хгалтерию пре,щарптеJIьное обослование

!оФбЁоФей в зацrпкаХ товаров, работ, услуI Еа п.пФrирусмьЙ год с разбйвкой по кварталам и

JBaMeM сумм. ЕеобходимьD( для их фицаЕсирова{ия, обосЕоваЕпе долясlо содержать описаЕие

-rовФоц работ, усл}т, цеlIовые парамец)ь1 с д€таJмзацией по закупа€мьп!1 товарФц работам, усл)там
с ЙйЪм, "ра 

я"-i*пr, 
"r"д"rr"й 

о arЬr"IJциalJIьяьD( поставщ'rкм (под)ядчиках, исполнптелях),

5.2. Бlхгмтериjl рассматриваеТ пост}пIlвпlие от структ}ряых под)азделеЕйй и отдеJIьЕьIх

а6богм<овЗаказшлкаобосЕоваЕияпотребЕостейЕапредметвкJIючеЕI'!цредполагаемьD(расходовВ
Ь 6**"оuо-*озяйственной деятеJIъЕостй Учреждения и, в сл}чае trриIUlтйlI подо'сiтелъЕого
tB"** 

" срок до (0l)) декабряJ предпестВ},Iощего плштЕруемому году, пqродает указавIrьlе

iобосаовамя потребЕостей специалисту по заý/fiкам,
5.З. Специалист по ЗаrtУЛК:ll"l РаССМаТРИвает поступившие от змIIтересоваЕLъJх в зак}тке лиц

босЕовашя потребЕостей *ru o*n"r" в них информачии, Ееобходимой и достато,пой для

оqaществJlеЕиrl закупок, формирует шlФl зaк},пок товаров Фабот, услуг), оргапизует проведеЕпе

]Еlf]гпоЕ в соответствии с Еастоящпм Положением.
5.4. Специа.ltист цо зацпкам вправе запросйть у змIIтересоваЕвьD( в закупкм лiц люб)то

шую шформаlцтЮ и докуl4еItты, fiеобходимыС дJUI проведеяиl1 зак}ток, В сл)вае если

зацраlпЕваемые у зайllтсресовмцьш в зllкупкм дllц ивформация и док}меЕты Iie поступItлй

спешаJIисту по закупк,tм в ус,rанOвлеЕвьй }tll срок, то такие обосЕоваЕия потребЕостей в змупкм
&е оассмаmиваются, ПDи этом к лицlм, яеодlоцратЕо допустившltм пecвoeBpeмelllioe

-op.oi"ru"o.""" ,вформачли, моryт быть примеIiеЕы д,lсциплинарные взыскfitи,l,
' 

5.5. Плд{ закуЕки товаров фабот, усл}т) составляется с учетом Правил формирования плаuа

зак}тки товароВ фабот, уоцт) и требовмиЙ к форме плма закупки товаров Фабот, усл}т),

5rгверждеrшьrх ПостatновлеЕисм Правительства РоссиЙс(оЙ Федсрацп,
В случае возЕикяовеЕия дополнательЕой потребвости в з,tк}пкм товаров, работ и усlryг в

твчеЕие плаяового перпола (года), Ее предусмоц)енItьD< рФtее, заиI]тересовfiлlое в з,tк}пке ,мцо

обращается к диреюору Учреждеви" с допо]lвительlшм обосЕовмием потребЕостей, Еа ооlовztнии

tlоIожительllого решеЕиJI которого ддIIIм закупка может быть вкдючеЕа в плzЕ з,!к}ткIt товаров

фабот, услц). Корректировка плма закупки Iц)оизводiтся Еа осЕоваfiии и в сроки,

лредусмотреIшые локaшьЕыми ЕормативЕыми aктами УчреждеЕия,

6. СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИJI ЗАКУПОК

6. l , Заr<азчик при осуruествJIеЕии зак}aпок вцраве использовать следlтощие способы:

1) открьтrьй коящrрс;
2) открьпьй а)тциоIt! в том аIисле в электронаой форме;
З) запрос предIожеIrий;
4) запрос котировок цен;
5) закупка у едlяствеЕItого постaвIцIrка (подрядчика, fiсполIrитеJrI),

6.2- Заказ.мК вьiбирает способ ос)aществлеЕия зак}пок в соответствии с ЕастояrIшм

ПоложеЕием, при этом оЕ обязФ{ }читLвать устllновлеIfiIые в Еастоящем ПоложеЕпи условия

ц}ЕмеЕеЕия процед)т закупок и исходить из Ееобходимостй обеспечить коЕк}реяцtrю сред-l

ути}стЕпков процед}р зaк)lпо(.
6.3, При заrсrдке ToBapoBJ работ, усдуг JrЮбьм и способов зм),пм, за искJIючеlrием зак}пки из

едЕЕствеIIЕогО истоIшика, могут вьцелятьсЯ лоты, в отfiошеIlлlи KoTopbD( в lIзвещеЕии о заý4Iке и

доrтмеЕтдlид о зак)aпке отдельно указьвrtются предмет, цачмьЕм (максrrмальвм) цеЕа, сроки и

Еqъa€ усJIовшI постaвки товаров, выЕолItеция работ или оказ,шиlI услг, Участtмк зак}шки подает

за8ку Еа )4Iастие В зaкупке в отЕошсЕии оIIределеЕного лота, В отяошеIlид кФкдого лота

заý-:IюImется отдсльпый договор.
6,4, УстановлеЕ прхорптет товаров россиЙского проиохохдеЕия, работ, услуг, выполЕ,Iемых,

омзываемъDa российскими лицами, при осуществле!Iии зак)'пок товаров, работ, услlт способамй

tхztзаllЕълlvlИ в п.6.1. за tlскrпоqеЕиеМ зак}пки у едиЕствеIIЕоrо поотiвIцика (испоrпrителя,

6
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7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТЕИКАМ ЗАКУПОК

7.1. При осуществлеfiий

lFlасгФкам закупок:

госуд+рства, работам,

закупок устдIaвJмваются след}тощItе едrЕые требовация к

соответствIlи с зalкоЕодательством
ToBapoBJ вьшолнеЕие работ, оказаЕп€

педостоверцъIх сведений о

1) соответствле требовапиям, уставarвливаемьlм в

Россйской Федераlии к lмцatм, осуществJIlIIощrм поставки

,s.4.г, явлдоЕlихся объектом зак)пки;

товаров;
11) участвик зztк)пIки несет oтBeтcтBetrltocTb за предостЕвлеЕие

2) участяики зак},пок долхЕы бьlть цравомоцы закJlючать договор;
3) ЕепроведеЕие л{квцдациlt уIаспrика закупки - юридиqеского jмца и отс}тствие решеЕия

qбrграяшого суда о [ризЕаItи!t учасп{пка закупкл - 1оридического лIца иЕдiвиду,lльItого

цпшршzматеrи бавкротом й об открытии коIiк}aрсЕого производства;

4) Ееприостмовлеfiие деятельцости у{астЕика закупки в I1орядке, цредусмотреIшом
Кодексом Российской Федерации об адмrЕисц)ат вIБIх правоЕар)тIеIIЕях, Еа дець подач" заявкL Еа

rчастье в змупке:
5) отсутствие у ylacTlr{Ka заьтпок задолхеЕIIости по ЕаIмслеЕIIьцп Емогам, сборам !I ипьтм

-обязателБяьпf Iшатежам в бю,Dкеты любого уровЕя или государствеL{ые вЕебюдя(етпые фоЕдь1 за

'орошедшrй п.меЕдарвъй год. размер которой превышает 25 (Двадцать тrять) процеЕтов балмсовой

стоимостИ акIивов )лIастЕика зак)aпок по даIшым б}тrмтерской отqетЕости за последяий

завершеЕЕый отчепIый период. Учаспмк закупок считается соответств)4ощпм устмовлеIrЕому
требоватrию в сдуIае, если оЕ обжапует Еалraме указаIшой задолжеЕности в соответствии с

Йояодmеьством Россцйской ФедерацИи и решеЕие цо тмОй жа,lобе Еа деIБ раССМОТРСНФr ЗМВI!'I1

ва )цастие в зак}aпке пе пришlто;
6) отсутствие в реестре недобросовестЕых поставщвков, предусмотреIfiом Закояом м 22з-ФЗ

а (ьш) в peeiTpe недобро"о.""*uо ,rосr*пlиков, предусмотрепцом Закопом Ns 44-ФЗ;

7) обладаЕие участЕикatмlt зак}пок цсклlоiмтельЕыми правами Еа результать1

ЕЕт€лдектуaчьЕой деятепьfiости, если в связи с исполItеЕием договора Заказчик приобретает праза

Еа такие результмы, за исключеяпем сл)даев закrlючеЕйя договора Еа созд'ЕtIе цройзведепия
,r*r"р*lрьI ,rn" ,"ny""ruu (за иск.пючением программ для ЭВМ, баз даIIIьDО, исподIеЕия, Еа

фЕrаIrаировшлiе проката или показа ЕациоItatльпого фильма;
8) ицые требоваЕЕя, устмовлеIлtБIе в доriуп4еEтации о закупке,

9) у.rастrrик закl.rки в зaUIвке на уIастие в заRlпке (соответств}тощей частй змвкЕ на участие
лв закчпке. содеDжащей предлоя(еЕпе о поставке товара) },к,вьшает ЕаtIмеЕов&Iие сц)мы

оро""iоп,л." - пос,l ав,,1яем ь; 1oBapUB.

10) отслствие в заявке на }частие в змупке 1,казаlтия (декларировалия) страI]ы

цроисхо)rqцеЕия постtвJUlемого товара Ее явJбIется осЕовaш лем дл,I откJlоItеЕия за,вки Ila участие в

з:tкупке Е T,tKarI заявка рассматривается Kal1( содер'I(aщм предложеItпе о пост,вке иEocтpat{EbD(

страЕе происхождеЕия товара, $азаllltого в заrвке Еа )ластие в зак),пке,

7.2. ИЕформация об устаЕовлешrьтх Заказчиком 1ребоваЕи-л{ )'казывается в докl/меЕтации О

заryпке.
7.3. Указмвые в цастояцей статье требовzlнцll прсдъявляются в равЕой мере ко всем

учalстi{икаN{ закуf lок.
7.4. УчаспшК зatкупок отстрaшяетСя от участи,I в зz!купке в Jпобой момепт до заключеЕIIJI

доrовор4 если Заказ.мк обrrар}r{сrт, что уIаспшк представиJI недостоверrý,ю (в том ,fiсло

цеЕоJш}aю, trротпвореrшвlT о) иuформачию.

8. КРИТЕРИИ ОIIЕIIКИ ЗАЯВОК (ПРЕДЛОЖЕЕИФ }ЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

l Пlякт 6.4. всryпает в си,ту с 01 ,01 ,201? года в ýоответстви!r ПостаяовлеЕием Nq 925,



8-1. ДIя оцеЕки заlвок (IIредло'(еIлIIЙ) участЕиков закупок ЗаказtIиком испоJIьз),ются
f:tтпоImс цйтерии:

пеяа доIовора;
фушсциовапьные характсристики (потребитеьские своЙства) иII71 качествеЕIlьlе

чтрФераqйки товара;
хаqество работ, усл)т и (плп) ква.мфпкачия уqастЕика зм}пок;
patcxojlьl на ,кспJryатмию или технR,lеское обслу)I(ивмие товара:

cpol@ (периоды) поставкп товара, выполIIеЕIrя работ, оказaшlиrl услуг;
crpoк Е объем предоставдеIIия гарантии каqества товара. работ, усл}т;

, деловаrIреп}тацияпост€вщика,подрядчйкцисполЕптелrI;
ýаJIйtIяе опыта выполЕеяия работ, окaвaшия усл)т,
Еzuiичие производствеIt*lьD( мощностеЙ, техЕолотического оборудовмия, трудовых,

t}Ёвавсовьп рес)рсов:
ЕБlе црЕтериr, предусмоlреIшые док)T rФtтаIшеи о зllк}.пке.

8.2. В извещеЕии о закупке п доку\4евтации о зак),тке Заказlrr{ком ),казываются критерии,

Есllоrьзуемые дл.rI оцределеIIЕя победителя, Е велиllиIлы зЕачимосм этID( критериев. Не ),(азаI {ые

В ДОКУч{еEтаЦИИ КРйтерии п веIшчипы зЕа,Iимости этих критериев Ее могут лрлмеФIться для целей

fuешо заявок,
8.З. С}мма зIrачимостей всех крЕтериев, ЕредусмоIреIIяьD( цастояцей статъей, составJIяет

l00 (сто) процФrтов в одrой зак)пке.
8.4. Порядок оцеЕки заJIвок (предложепий) rIастЕиков Ероцедл) закупок устаЕавливается

fоýмеЕтацией о закупке с rrетом fiастоящего ПоложеЕиrL
8.5. Оценка и сопоставJrеЕце змвок Еа )лItютие в зfi(упке, которые содержат пред]tожеЕия о

постtвке товаров россййского проl{схо}цеЕrд, выполнеЕие работ. оказмис усп}т российскпl,пi
!Ецalмlt, по стоимостным критерЕям оцеЕки цроизводятся по предложеIшой в указаutцьтх зttявкztх

цеве договора, сцижеЕЕой на 15 процентов, при этом договор закJIючается по цеЕе доIовора,
!редrожеЕвой учасшшком в змвке Еа )лIастие в зtlк).пке,l

8.6. Приоритет ве предоставIяется в случallгх! если:

а) закупка црцзЕава Еесостоявшейся и договор закJIючается с едиIIствеIIЕым участЕцком
зffryтIки;

б) в змвке яа уrастие в зак}.пке Ее содерхится предlIохеЕий о поставке товаров россirйского

црисхождеI {яl выпоrIЕеIlиЕ работ, оказaшии усл}т россцйскими лицaми;
в) в заявке Еа )частие в закупке цс содерrtriтся предIожеЕий о постaвке товаров ицостраIлЕоIо

дцрисхождениJl. выполнений работ, оказаIlци услуг иrrострatшIыми л!Iц€tми;

' 
г) в змвкс на участие в закупке, цредставлеIIЕой )ЕlастIlиком конý4)са Еди иЕого способа

закуп(и, прй котором победителъ зак}тIки оцредеJI'Iется Ilа осЕове критериев оцеЕки и сопоставлеЕия

зая9ок Еа уIастие в закупке, укaLзанIIьD( в доьаJмеЕтацIiи о закупке, или победителем котороЙ

црs.зяается лицо, Ередложпвшее Еаfiболее низкlто цеяу договора, содержится предложФIие о

цоетавке товароВ российскогО Е иIlострмцогО происхояlцсЕиll, вьшолнеIIиЕ работ, оказаЕии ус,т}т

росдrйскими и иЕосц)aшlЕыми дицalмп, при этом стоимость товаров российского происхождеЕия.

b*no"ru работ, услуг, выполЕяемьп, окzlзываемьIх россиЙскими Jмцztми, cocTa.uJIrIeT меЕее 50

tIFоцеmов стоимости всех предIожФIцьD( тalкйм участником товаров, работ, услуг;
д) в заФке Еа )л{астие в зм}шке, представлеЕЕой )даспtпком аукцtrона или иItого способа

заrуш(иt при котором определеЕие победитеJIrI tIроводится п}тем сI жеялUI ЕачаJъвой

(цаксвrаъЕой) цеЕы договора, )тaвФrЕоЙ в извещеиии о закупке, ва "шаг", устаяовлеЕныЙ в

FокумеIrтации о закупке, содержится предложеfiие о поставке товаров российс1(ого и пЕострмЕого

цровсхождеI rI, выпоrlЕеIIии работ, окaLзш{ии усл}т российсквми и иЕостраI Iыми JIицап,иJ цри этом

cIoEMocTb товаров российского происхождеЕиl1, стоимостъ работ, усдуг, вьшоJIаяемьr(, оказываемьIх

рс€Еiскими лица.N{и, составляет болео 50 процФfiов стоимостп всех цредложеЕЕьD( TaкlIM

F.вqпяком тов4ров, работ, услут.

П}rfiTbi 8,5.,8,6,8,7,,8,8. вступают в силу с 01,01,2017 годаъ соответстЕип ПоставовпеЕием Ns 925



8.7. Дlц целей у9таЕовлеIlЕя соотЕошеЕIrI цФш предлaЕаемьD< к пост€вке товаров

рсtdсяого а @острaш'IIого цропсхождеllиrl, цеЕы BbпIoffleEшt работ, оказмия услуг российскими и
ЕЕaраябпд лицами вышеуказаяЕьD( cll)4lautx цеца едiЕицы каr(дого товара, работы, услупt
Ф!вjFJrяеrcя KatK проfiзведеЕие llачальЕой (ммсимальпой) uеЕьI товара, работы, усл}ти, }.казаЕцой в

Jý\aеЕIацЕи о з,!купке, uа коэффициевт йзменеЕия ЕачапьЕой (ммсиммьной) цеяы договора по

F].jБтатам проведсЕия зirкуIIки, определlIемьЙ как результат делеЕиrI цены договора. по которой
ФrЕоqается договор, Еа IIачальIi}.ю (мrtксимальтýто) цеЕу договора.

8.8. отЕесец],lе участЕика закуIжи к российсюлм или иЕостравIlым ]шцztм производится

кФшесЕей по зм}aпlсlм Заказчика Еа осЕовФlии доку{еЕтов уrlастЕика закупки, содержащих

rпформацЕо о месте его регистрации (дrш юр'Iдпческих лйц и иЕдивидуаJIьЕьтх предцрпIJимателей),

в (ЕЕоваяии доl(умеятов, удостоверяющих лиtпlость (дIя физических лиц).

9. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАК}ТОК

9.1. Прп отпrсавlм объекта зактпок Заказчик руководствуется сдед)aющцIм цр,вилalми:
1) rпобое описавие объекта закlтrок долясlо Eocllтb объективЕьй хара(тер;
2) в описаЕии объекта указывшотСя требоваЕия к (ачеству, техяиrIеским характеристик'tм

тoвара" работы, услуги, к ф}ткциоЕалъЕым характеристикФ{ (потребитеrтьским своЙствам) товара, к
jразмерам. упa!ковке. отгррке товара, к результатам работы и иIrые требов!ЕиlI, связaцfilьIе с

-оцrcдaоением соответствиrl поставrUIемого товара, выполЕяемой работы, оказываемой усл}ти
Е(уц)ебнос l ял Заказ.ги ка:

З) при составлеЕии описаI!шI объекта закупок испоJIъзутотся, где это возможЕо, статцартЕые

Еоа,!затели, требования, условЕые обозЕачеция { термиЕологlllll касalющиеся техпических и
вч€ствеIIIIьD( харzrктерпстик объекта заIq'trок.

9.2. описанqе объекта зак},пок мож9т вю очать специф1lкации, ЕлавБI, чертежи, эскпзы,

rРсюграфии, резуJIьтаты работБI, тестирования, 1ребования, в том чисде в отIошеЕйlл проведевшl

ЕсiБIтмий и методОв йспьпlц ш, }паковки в соответствий с ц)ебовани-fl!!и статьи 48l Грахдмского
lодакса Российской Федерадии, маркировки иди этикетироваlшl IDIи подтверхдеЕия соответствиrl,

Црцессов и методов производства в соответствии с требоваllIUIми техfiичесшо( реглa!I\{едтов,

сЕ!вдартов, техяических усповцй, а 1мже условньг< обозначений и термиЕологlхi.
9.3. В сrrлае, есjш в док}мевтации о заýпке содержится требование о соответствйи

I!остаsляемого товара изображеяшо товар& Еа поставку которого заклlочается договор,

докlд{еItтацшI доIDiкIIа солержаlь изобраjiкеЕие такого товара, позвоrшIощее его идецтифццировать х
водIотовить змвку (предложение).

., 9.4. Если в док}ментадии о зaкупке содержЕтся требоваЕiе о соответствии поставJUIемого

}b*pu обр*цу ,О" 
"u*""y "ouupu. 

*u roc'a*Ky которого зatключается договор, док)меЕтац'я должЕа
содеряать сведецйrl о месте, датм ЕачаJIа и окончaшиrl, поряд(е и графике осмотра участЕикzliлпл

процед}р зак}тrки обрaвца йJш MalKeTa товара, Еа поставку которого закJIючается договор.
9.5. В сл}^rае, если объектом зatк}пки является пocтlrвKa лекарствеIfilьIх средств, то в

до8)меltтациИ о закупке может содержаться указаЕие Ita лекарствеIIIIые средства по их
!a€*д.Еароднъш непатеI]товzшЕым II.МMeяoBaIlIlrIM.

9,6. В описаЕие объекта закупки мог)д вкIIючаться требоваяия йли )rказдйll в отЕошеции

iоварmD< зIiаков, зпatков обслуr(lвalцшI, фирмевuъгх Еa!имеIIоваЕrй, патеЕтов, полезIIъD( моделей.

щrомъцIшенItьD( образцов, ЕммеЕовдIие места цроисхождепшI товара иjIи цаимеЕовдItrе

цроизвод]телrl.
9.7. В случае, если иное Ее предусмотреllо док}аrФrтаIией о зак}4Iке. постz!вIUIемый товар

.loJT*eE бьпь яовым товаром (товаром, который яе бьш в употребленfiи, Ее прошел.ремоItт, в том
.lEcl:Ie восстzЕlовлеЕие, замеЕу cocTaBHbD( частей, восстaшtовлеЕие потреЬитепьскпх своиств),

10. договор

10.1. Договор зitкJiючается Еа условбrх, предусмотреIrнъD( извещевиемJ док)меЕтацией о

зак)пrке и заJIвкой (предrожевием) участЕика зак}пкй, с которым закJIючается ftrкой доIовор, а в

9



: -:.\ ОС}'ЩеСТВления зак}пки у едиlлствсЕноIо поставщика _(подрядчика, 
исполниIеJUI) на

: ]:.a:\. предусмотреIlI1ьп извещеЕисl\t о закупке и докуNlеЕтаIlиеll о закуr1ке,

- r,1, В логовор вклIочастся обязате]Iьпос условие об ответственIIости rtоставщика

j:._{tкa. исполяите,тя) и Заказ,iика за ЕеисполнешIе или неЕадjIежащее исполяеЕие

'... j.:icTBa, r]РеЛ,vСNlОТРеННОIО ДОГОВОРОУ.

_il j, В д;rо;ор обязаrелъно вIO1ючается усповие о порялке и сроках оfiлатьl товаров (работ,

. : , , о порялке и сроках осушествлеIlия Заказчиком прrrемки посl,авjlяеNlых товаров, выrtолняемых

:.]. . ..казьтваепrых услуI- ва соо'lветствие их ко]lиqества, комruIектносги, объелtа и кзчсства

: 1 .]ЦIlя}l. устаЕовлеЕIiы]чl в TaKoN,I доIовор9, а T акже о порядке l.I сроках оформлеIrия результатов
, _"j,

10.4, В случае, если пpll зilк,Iючснии и испоJlllсниll логоворп изменятотся ооъемл IIена

:_-j :j\fЬIх товаров, работ, услуг или сроки исполЕсrшя договора Ilс поздЕее,tем в течение l0
.a.-:х) д[ей со дllя ВIlссеЕия пзмеIlеЕпй в доIовор в едлJой иlrформациоЕЕой спстеме р'вItещается

,,, ,lия L,6 и l\lсне)lии ,,toloBopJ \ ) l(.tзaHpc\l и а\lенснны\ }'c,'loBll;,
10,5, В случае, ccJи rrобсдителем закуIIкв представrlеша заявI(а Еа участие в закухке,

] .a]хацаЯ прелпожеЕие о поставке товаров, происходящllх из шlостраtllБIх государств, или

---iо]кеЕие о выIIоjIi{ониИ работ, оказаЕItи ус-{уг йяостранIlы]чtи пицаl!,и, договор с таким

, 
.::I!телеI,i закJrtочастся по цсяе, сrtижснноЙ l'а 15 процевтов от предложснной иIt цеrш1 договора.

t} 1О.6. В случае, если ПобслителеNt закуltки, при 11ровсдении которой цена договора сIIия(еIIа до

:a. :: !l которая проВодится [а право заклюттпть логовор, ltрсдстав,]1еЕа зUlr]ка на участие в закуп(е,

] :3J{ содерхит прелцожеЕие о l1ocTaвKe товаров. происходящих из ttЕострапяьп гос"vдарств! или

::jlо)кеЕие о вьтпо]lltенfiи работ, оказаllии услуг ияостраtlяьпIи лицамrr, договор с такиNi

i;тrlтелелr заIо1lочаетсЯ по цеяе, увеличенлlой rTa 15 процен,[ов от rIредложеIпiой им цсны

].1зора.

10,7. Приоритет товараNl российского проtIсхождеItия, работ, усrrуг, вьrllолняемых,

]].]];шае\'!ых российскимll лица\ш fiе предоставляется, ссли зак}пка призндIа Еесостоявшеися и

:] ]вор заклlочается с едиЕственtrыN{ }пiастtlикоl\{ закупки.

10.8. Страпа проIiсхождения постав,цяемого товара в договоре указьвается на осяоваllпи

:.j:elIиii, солержащпхся в зая]]ке Еа участис в зак}пке. I1редставлеЕIIой участникоIf закуIrки! с

:] :1ры\1 заключается доfовор.
10.9, ГIри исполнеrrии лоIовора, закпючеЕпого с }частником закуrки! KoTopoNIy предоставлеrl

::]орптет " "ooru"r"rur, 
с пoc'IaEoвJerlиeN, Гlразительства м925 от ]6,09,2016 Ее доIryс(ается

]:\1ена страrrы происхоrкдения товаров, за исключеЕиеII сJI}чая, когда в ре]\,льтате такой }fu\Iены

:],jесто иносTршlных товаров поставляк],I,ся российскио товары, при этпNf KaqecтBo- техяические ,l

_ :1ъп..пиOlIапьные rарактерисIики (поrребительскпс свойства) таких товаров не должны уступа,гь
t,._aa.-ua и LooTBeTc;B\ юшип{ -",r,ro,r""*ur, и фlrrкцисrвмьныпt характеристикам ,loBapoB! 1*азfilllь]х

n trroB;pe,
10,10, За(азчик закJtrочит договор с участЕикоIл закупки, которьй продлохил такие,<0, как и

-:j::rrтель закупки! условия исllолпсния лоIовора или прелцожение которого содержит лучшие

,_,:.1зля исIIолнснltя договора! следуюшис пос,[е УслоВий. прелложенllых победитеJеýl закупкЙ,

: ::-rгъпi признан уклояившемся от заклlоrтсния лоIовора,,

l1. отмЕнА зАкупок

11,L, ЗаказчиI( вправе oтNleтi}lтb jIюбую закупку до дня окоЕчания cpolia подачи заявок на

::alle В ЗаКУПКе. После разлIетцения в едиЕой инфорN{аIlиоllllой систеус изветцения об oтNleпe

:::, lKl Заказчr.rк Ее Bпpalre вскрьшать конверты с заявкаt{и (продлоrкениями) гIастfiиков зак)rпки

1 !] aасс\lатривать змвки Еа }частие в открытоN{ аукциове, электроlIпоIt а},кIlионе, запросе

:::::jт!r;iевлй, запросе котировок цеrl.

].:r,lt05,-]0,10вс1)llаlотвсил}с01.0].2017годавсоответствииПостановленпеNlNs925,
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1 1,2. Копворты с змвI(ами (предrrожениями) ylac1]lпKoB за()пкl1, пост}пйвIIJие до мо]vlепта

: lj:=ът зак}тlки, Koнu"pro' 
" "*u*u"o 

1"редлоlкенrrями) ylac.тlиKoB зак}'пки вскрываются (в сд}^lае,

-*= 1а коЕворте Ее указаIiьl lIочтовый адрес (для юрилIrческого лица) или сведеяия о месте

_ a,ъства (дrя физического лица) у.IастЕика закlтrки), осlтцеств]U]ется открьrтпе лостуlJа к

_,::aпэп1 в форме э,цектроI{Еых док)дIен,rов змвкам Еа у{астfiе в закупке, и в тот )ке деяь такие

i =jlтll итакие заявки uоa,рu*й'.."" участllикfuv зак},пки, В сJIучае! еслц было уста овпено

:=;;; ;;;ъ";;"- .*u* 1r,р"-ч*"Еиями) участIlиков закупки. За{азчпк обязан вср'nуть

a=..-;;" u nu"""r"" обеспо,rеяи" змвки (предлохения,лrи) участ{иков закупки денежЕьlе средства

_.-]:-яь]]\1 участЕикам зак}тrки в те,lеЕпе 5 (пяти) рабочих д ей со дня подписаIlия цротокоlIа

- :=е]еЕия итогов закупкш,
11,з. Заказчик после лриIt (тия решевтrя об отмеllо зак},пки вяосит соответствующие

z, "lэ-евт.rя 
в П:rая закупок яе позд{ее З (трех) рабочих дЕей со дяя приЕятия такоIо решеЕия,

I1'4.ЗаказчfiквпраВеДозакJlючеlIЙядоIовораотмеlttlтьпроцедУрУзак)пкtlвслучае
а:;=iхяовеЕия обстоятельств непреололи-цлой силы лпбь в слуqае принятия репlеrlий собственником

zrr. :зства Зак:Lзчика в соответствип с его уставными (1T редитсльпьшtИ) док}меЕтаýlи (в том чиспе

=:::обрение 
крlтrпой сделки).

i1.5, P".u"rrn" об отмене закупки доводятся до сведеш'" у'Iастfiиков зак}тrкй, подавш''х

:.:.--rя (при пшичии у Заказаика ипфорлtации дл'I связи с участяиками закупки), в течсние 1

a -=оrо ) DабочеIо дIlя со дня при ятия p"-"n," об о,"""" 
"акупки, 

Закчпка сrмтается отмеведЕой с
*.,-r,a*о 

р*пraц"*rlя рсшепия об отNlеIlс в едиrrой ииформациопЕой системе,

11.6, При oTMelte за(упки Заказчик Ее Еесет о,гвgтсавеЕltости переД учаспt{ками зак}rпкх,

:]:авшйми заrIвки, за искJIюченисм сдучая, когда вследствие oTNleI$I закутlки участнfiкам закупки

-aslшеЕьI убьпки в результате устаtrовлеllФI судом ЕедобросовестЕых действий Зд(азчи(а,

12. зАкупки в элЕктронноЙ ФормЕ

12.1. Заказчик использует электроIJные торговые пJIощадки при осуществлеЕии закупок

:заров, работ, услуг в электронЕой формс (в том числе путем ау(циоIIа в электровтrой формо),

12.2, Выбор закупки Еа au"o,piun",* Topr'oвblx площадках осуIцествпяlотся Заказчпком после

..j:]юriеItиясооТветсТвУюЩеIол()l.оl]орасолераторамитакихэлектроЕltь]хторгоВь'(пдоЩадок'
12.З. Закуп(а в электроЕной фор"" о"ущ"","*"тся в отпошеЕи]i товаров, работ, услут,

aaoar"ui *оrороrr, 1"вержде; ПостаIrовлсЕием Правительства Российской Фсдерацtr1 _ " "_л_.,.л"
12.4. llорядок проведепия закупок в элекц)онЕом видс, в том чllсле а!кциоЕа в эле(тронfiои

Зор"", rrp*r'no дойецюоборота, в том числе порядок размецеяия извещеЕпй, 
a:_-ry:.1,:л,11л:

па электDоItяой торговой площадке, аккредитаlIии }п,астЕиков зак)пок Еа элекц)оfiЕои

' .Й""В a,rо*uд*Ъ. поря.Dо; лредоставлеЕия доo1.чtентации гiаствикам заку ок, разъяспеЕия и

зl]есеЕш! измеЕений в доl(умовтациюJ порядоI( оформлеЕия) подачи и рассмотреЕия змвок ша

]эастие в зак),пка,\, порядок и условIlя отстрfilеIlия гIастI]ика_закупок от даJIьнейшеIо участия в

aроо"лур* "*роrq 
а также порядок з спючеrtия договора с победfiтслем зак},пок устаЕавливаIотся

--aератором эIектрояЕой торговои llлощадкlt,
' 

12.5. Выбранные Заказчикопt 'lця провелеЕия закупо1( товаров! работ, услуг эле(ц)оЕIlые

:a.l овые площ;дки в сети Иflтернет доn)кLьI удовлетворять следующйIf требоваI ям:

12,5,1. Оператор элсктротr}Iой торговой площадки дол)кеЕ соотDетствовать требованйяN!,

хfьявляемьп\t к таким лицаIf закоподательством Росспйской Федераций;

12.5.2. элек,Фотr ые торговьlе площмки должны предусматривать Iфоведоl{ие зак)пli]l11|l1;

]:бот, усл)т l]yтcм проведсния аукциоЕа в эдектроfiЕой форме, а при вапиLlIiи техничес(оII

:.rз\!ожности у олератора элек,IрOЕI;й торговой площадки такясе и иrtьтми способами, указЕцlяыми в

' , 6.1. rrастойсго Поlrожения в силу п.12.2 flастоящсго Положе ия, за исключевием закуfiок у

-:iЕствеЕвого поставщика (подряlгlика, исполllитеJut);

12.5,З Электроrшые торговые площадки доп)fi,ы предусNlатривать возмо)IсJость исflользовапия

]rекцошIоЙ цифЪовой подrrиси док)мсItтов Il сведснrtй, направляеNlых в форме эдектроfiIiьL\

--.i_.,-"oao* пр"'и* обмеяс с УqрсжлеЕием, опоратороIt электровЕой торговой плоцадхи,

':чacTIlItKaMtI зак}пок и инь]}lи лдцами;

]1



] j ], обеспеченйе док,чмештооборота ме,кду УчрехдеЕием, o]::1:l'"
:|, ::- ,|- \часIяиком закупоl( через эхекTроЕIl),ю торговую площадку,

электроняой торговой
архивflого храIrеЕия и

:jj, ОбесfiсчеЕис операторЪпт электроruIой Iорrовой ллощадкIt конфfiдеЕцпапъностй

:::.._a _,б \ частlttlках :]опупо* "р" 
обNlеЕе эJrектроrпlьп{и докуN{ентаNlи до подведеЕпя итоIов

,-; - .:. 
"беспеченrlс 

uoanno,ooo""" uu,opn,u'i" yno"n"no" ,акупок IJ разIраllfiчеFиJI прав лоступа

: j. 
: .::e:eli ;lля разяой категорliи itяфорМацИИ,

1з, открытый конкурс

11, под открьlтьп,I коЕкурсом поlIиI[ается способ ос_YществJlеЕlfI закупок, при которо 1

_: :].lj]11lЯ о зак}rпке сообщuетс' З*""",по, неоIраЕичеЕноN,у _кругу 
диц п)тсм размощенItя

'.:: 
:-Zя о проведеяfiй o,npu"o,o-ioo*yp,u о допу"""'uцпu о.б о;ппо"о" KoltKypce (дмее -

: : ;; ;"й;:"чr"l " "r,""tr 'йр"liчпоп"ой 
*","",", и лобедителсм в KoTopoN, призЕается

, -aaarол"urrr"" лучшпе усJIовfiя исполЕениlI договора,

].], Зопуопu u фор"" о"ф;о,; non*yp,o *ол", осуществJ''Iться За'сазчfiкоNI в Tor\1 сJlучае,

:- ]l --_r 
Ljпределе и, no".гuu,oonir' nn,p-""ou, о""о""п""пЯ ПоN'имо цсllы tl\,ieeт значеfiие хотя бы

r' 
='' "-a;]r"dГJ#"i|I'"OX"$oo,"o""",nn (поrрсбительские свойства) шли качествет Iые

- ,-:пllстики toBalla;- iuu.".*o puбoi. услуг и (или) квапификация }аlастпика зак}тlок;

tасхолы ;а эксплуатацию или техЕпrIеское обслуживавис товара;

сроки (перIrоды) посlавr(и товара, выгlолllенI{я работ,_оказ_аRI{я )тлуг;

.рок и обiем предос,,авлеЕия гараштии кдчества товарз, раЬот, },сл}т;

:еrовая репlтачrrя поставщпка, полрялчлка: I{cDolIяиTeJU(;

нми!ме опыта выполЕения работ, оказл{йя,чслуг,

ЕLцичие rфоизвоД,"u",о,,* "Ь1цпо",еЙ, 
технолоп{ческого оборудоваIi!lя, трудовых,

ковк\ осной док}llентацltеи,
сlся и ) lверп(лае lJя

коrrцрса Заказчпltом рtLзраоатыва

"'*'ni:T. fi;}"J;ХЁli*о *on*rn,noo док),onевтации Заказчхк вправе прtлвлечь юридlческое или

1;]ическое лйцо Еа о""о*" oo,.ouuiu, "*Ьчеrшоrо 
в cooTBeTc,lBIt,. с я_астояlтlйм Поло)(еяIiеN',

1З,5, Взrrманше nnu"n, " 
,rоar"*щ"r,ов, подрядчfiков, liсполйцтелей ?а }частие в открьlтом

a ..--'oi:,l:tЁr]"liifi"nru 
оттiрытоIо коякурса каillе-либ--о_:л"|,"_.:rоп, ЗаказчиКа ИЛИ ЧЛеllОВ

]_,.**;;; ;;;;;,1.*y.,nr,/j.u"."u*"Mй от(ры,IоIо ковкурса Ее допускаются,

1,1. изВВЩЕниЕ о IIРоВЕДЕнпи откРыТого конк}?сА

14,1. ИзвеIцение о проведеЕип открытого Kotlкypca рi}зNrещается Заказчиrсолt в единой

.=:.lрrrациоrrвой си","пп" n, "",""i," ," Zd (дuодц*о) дпЪt до лtlя вскрытия коtlвертов с змвками

:: "rlастие в Koll*ypc"' 
'-,--^,oTL 

,аRепlение о пDоведении открьпоIо коякурса в любь- - - 
r4.2 зuп*,,п* u"p*" опуб-ц'lковать fiзвецение о проведении (

a]a:aтвах I1ассовой иоРор*uч," nn" р*""",,]," ",о 
uu *обо" ,айтах_в сети Иятет)ltст! лри условItи,

. ] такое опубдикоuuuо" 1p**"ui"ui"j ос,чщес,iвпяется Еарялу с предусмотревным п}ч(том 14,1,

"i;,i:''; "i iJJ;lln"j"l'' no"*,o""nи оlкгLпuго конк)рса Зак,ulикоv поrlимо све,]ений,

-"a*raп"rruчr* , ,,уfiкте З,5 Еаст;яIцего Поло)(етtllя, так]ке допжно содерхаться:

l) указаЕие *,u 
"puuo 

Зч"*""пu отказаться от провеленfiя открытоr,о котlкурса и срок, до

]-::Ji}п-lсЕия которого Зu"*,*п "L,Ё'],J "Й"Iо 
О":] пuЙ,-JIибо для ссбя последствий;

2) лlесто. дата ' "Р"'"'uop",-.n" 
конвертов с заявкаLи на участrlе в l(olt(ypcc, дата

aa,aa,orp"ur", ou"** й сопоставлсция таких змво(;

]i,-:.асовых pecypcolt;
пные критерi{и, предчсмоч)е{Irы е

1З, З, Для провелеIlия открытого
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] l критерии, йспользуеl\,tые л]ш определеЕrlя победитеIrя, и величинь] звачиNlости этих

]- .:i]зв:
: размер обеспечсния зilllllки Еа участие в KoIlK)pce. есJIи такое обеспечсЕие устаIIовлено;
j преимущсства, предоставляе tые Заказчиком отлельЕьтм катеI'ориям участпиков закупки в

::.:-:: aтвliИ с ЕормативЕьтl!1и правовьпtи актаN{и, в случае. еспи такие преrlNI),uIсства

-i a:ав тrIются.
1-1-1, Заказчик вправе привять реuJение о вllесеЕии измеII(ний в извещсЕие о провсдеllии

::l-. .f!o конкурса Ее позднее. чепл за 5 (пять) дпей до даты окоЕ,Iания лодачи за,lвок Ilа участие в

- '::a}! коЕкурсе. В течеЕйе З (трех) дrlей со дня прйЕятия указдIЕого решевиrI такие измеЕсЕия

::laa аlотся Заказчиком в едиr1ой ипформацIIоЕIIоЙ системе в порядке! устаfiовлсrlЕом д,пrI

a: ']-_::ЕIIЯ ИЗВеЦеIrия о провелении открытого конкурса, При этом срок лодачй змвок на участие в

. ] =,:.]aе ]олжев быть tIрод-{еЕ таI(, {[обы со дIllI размýщеItйя в единой иЕфорItациоЕЕой системе

:::_:i*I\ изNlеfiеЕий в извецеЕие о провелеЕии открытоIо ковкурса до даты оковчаЕия 1,Iодачи

.:.j ]:: iia участие в конкурсе такой сроК составлял Ее меЕес чем 15 (пятнадцать) двеЙ. ИзмеяеЕие
--i=,1eTa договора Ее лоiIускастся.

15. конкурснАя докумЕнтА циrI

й 15,1, KoнKypcllм докуN{еIiтация долr(на солсрrкать иIiформациlо, ЕсобходпIt}ю и
- ._ ::.-.чв}тО Д,rЯ ТОlО, .rГОбы уqаспiики открытоIо коЕкурса могли припять решение оо )частии в

a:--r:To\, конкурсе, подготовItть и полать заявки таки]чt образоN!, тгобы Заказчик мог оцеr{ить их по

- -aтву и выбрать наилl-чrпее предложеЕис. КопкурсЕая докумеlll,ация может содержать указаЕие
:: ]]ВаРНЫе ЗНаКИ.

КонкурсЕаЯ докумеriтация. поNIиNIо сrзедеяий, изложеIiЕых в извещении о провсденйй

, : ]::ъIтого коЕкурса, пуI]кта З,6. Еастоящеl,о Положсния доlIжIlа содерr(ать:
1) описаяие объекта закупки в соответствии с rIастояпшм Полохепfiем;
1) требовмие о прсдоставлеIiии BlltecTe с за.,Iвкой на участис в открытом конкурсе эскиза.

--_i-ка. чертежа, фотографии, иЕого изображевия товара, образца (пробы) товара, змупка котороIо

:,:1=ествлrIется (в сдучае Ееобходимосrи);
3) rtорялоК и срок отзыва заявок Еа ),1lастие в oTKpblToM KoIlI{Tpce, порядок вllесеЕия

|.,aененtlй в такие зilllвки;
4) порядок. лаLы Еачма и оrtоЕчаЕпя срока предоставлеlшя }частЕикам открытоlо коl{курса

a]ъясвеЕпЙ полохеfiпЙ коЕк)рсноЙ док)ФIснтации;
5) размер обеспечеЕия зал]ки Еа гiастие в коЕкурсе, срок и порядок его прелоставления в

л - ::чзс. если ) сIановлсво требовдt ие обесrrечепия заявки rla !частие в коЕк}рсе;
_ 

o,1 р:Lзлtср обеслеченл,tя исполrrеIшя договора, срок и порядок его предоставления в случае,

::--j] \,стФiовлено,Iребование обеспечеяия исполIIеЕия договора;
7) порядок и сроки заключения договора;
8) проект договора. заключаемого в рез.тльтате открьlтого коЕкурсэ
КоЕк}рсная док}ъ{еЕтаIIия Nlохет содержагь пцlо инфорNlацию,
15.2, В случае провсдения открытого Koltкypca по llескольквlf лотФ{ пЕфорNlация! }iказашlм в

]::aе ]5.1 насIояtцсй етатьи, включается Заказ.тиком в кояк}рсвуrо док)пtеIiтацию в отlIошеЕии
ili::t]Io лота.

l5,з. Заказчик предоставJUIеIкопк)лсн\rо лок)rпfет]тациlо любоNlу заинтересованЕоI[у лицу

:,-,.: предоставлеЕия заявлеrlшI в письNtенпоЙ форме ило в элсктрошIоIt виде о выдаче конк)рстJой

:]:;.flеНТаЦИи Ее поздIIее 2 (дв},х) рабочих дней после поступпения такого заявлеяfiя в порялке,

a:,:]. a\tотреЕпом извешениом о проведении открытого коЕк}рса, ПроектяаяJ сметЕм и иIlая

: ]a,.l!еПТаЦIТl: имеющм большой объеIf или fiзготовленltе которой в бltлажнопr видс затр},днено,

a€:лставляется в э,]IектроЕном виде (Еа оптических, N[апlитItых, элекц)овных Е иIlьп riоситслях

- -:рrtачиir).
15.4. РазмещсЕие коItкурсЕой док}а{ентациlr в едилIой информационlrой системе

, :=еств-]яется Заказчиком одяовремеfiЕо с размеIцеIlием извецсншl о проведеЕии открытого

i ,..1|са, ПредостазлеЕпе конкурсItой док}а{еllтации (в том ,п]сле по запросаNl заиятересованньlх

: : ,]О РаЗМеПIСНИЯ ИзвеrцеЕия о rIроведении открьmоIо копк)рса не допускается,

1з



: r : -.]:a:., _]Li {1 \! еЕтацияj разN1ещеЕIIая в елиной иrrформацпоЕной системе до,lжЕа
::,] -!= --, :::,: ] ]:-a,:a-t]i ]ок)rlентацт]и. прсдоставJUlемой ]]о запросаIt заиЕтересоваЕпых лиц,

' -i _-:,:.l*: ::a:вa пЁI1]]ять решение о вЕесснии пзмене]lиli в коЕк)рсlIую док)мевтацию

- , =-..:],1 ]: j :l-).]Ilel-r -fo .]атБI окоЕтIаЕия подачи заявок Еа участие в оTкрытом коЕкурсе.
.:.:_-j-- -:i],aз.: joaoвopa_ Еа право закгкr,]ениll. коIорого объявлен открьlтый конкурс Ее

-_ _ .::-:i ] :.э-::е З iтpeli) ,]Treli со дня приЕятия решения о вrlесеЕии измевений s конк)рсн\,]о
::j- :1:-ja-: ]i:i]la ]lз\lеЕенl]я раз\!еlцаются Заказчиком в поряке, установлеfiЕом для размещеflия
Li--:|з ]!,зеjеЕ!iii открьпоIо коЕкурса, и в течепие 2 (двух) рабочих дЕей ЕаправJIrIются в

:.:: .: -:: -]. ]:;ý ,]oKJ \feHToB lljlи в письмеЕтrой форлrе, в топr числе по факсу, всем гiастникаIl,
; -:; i::.. :erocтaвrleнa конкурсЕаJI докуIlеflтация. При этом срок подачи KoнK)pcrlьш заявок
:: -;:- 1. -- - al.jijleв ТаК,.rтобы со дrrя размеrцент,rя в единой иlrфорNlационной системе внесенных

-!.a:=::i : ,i::ЦРСН}lО ДОК}МеIlТаЦПЮ ДО ДаТЫ Оl{ОЕЧаI]ИЯ ПОДаЧИ ЗаЯВОК Еа }ЛjаСТИе В ОТКРЫТОN{

;,:,- ,.:: j.:_ i-a ai]oli составлял не менее чем 15 (пяттrадцать) днеЙ,
: - ,:1]liой }аlастник открыlого Kollкypca вправе ЕаrIравить в письменIlой форltе ЗаказчикУ

:_-j l- _ ,-::зя.аеЕl]Ll полохеl!ий коllк)тсноЙ док}тtеlrтации. В течеяие 2 (лвух) рабочих д{еЙ со дfiя
- |:-a. ==п :хазаIJт{ого запроса Заказчик обязаЕ Еаправить в письIfеIlIlой форме или в форlrе

, ,,,. . ri)\lel,,J рззьяснсниЯ полпхrениЙ {t'llл)г(ной локуllснlации. если }тJlанный .irлрос
- -:a:. -| :,- З:{а]чllку Ее позднсс, чем за 5 (rrяTъ) днеЙ ло лня окончанrlя подачи заявок ва участие в

}_-. :]l; 
=n}pcc.i, В течение l (одного) дня со дllя паправлеIlия разъясненIllt положеЕий коЕ(урсной

]_],j-j:-::iali такос разъяснеЕие долп(1lо быть разrrещено ЗаказчикоNt в единой шlформациовной
:.r::],a: J \ кезаниеllt предмета запроса, но без указаЕия пица, от которого поступил запрос,
: _ 1r:=.j]!e поlо)r(еtlий коЕк}тсЕой лок)rпjентl]ции не до,тжIrо измснятъ ее суть.

16, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК IIА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОЕКУРСЕ

i, i, Заявюr Еа участие в открытоN1 Korjк}pce представляются по форме, в порядке, в месте и
_ _ _ -,,lD jpoKa и врс]\lсни. }ьаlанны\ lJ ьоhк)рсной лок).vенtа-lии,

_.i.1, }'частник закупки подает заявку Еа }лtастие в открытом котrк}?се в rrисьменпой форме в

r :':::::ЧО\f ВИДе, [е IIОЗВОЛJIЮЩе]\{ ПРОСМаТРИВа'IЬ СОДеРЖИМОе ЗiШВКИ ДО ВСКРЬlТИЯ В

_ ::: :: ..чво\1 порядке (,пмее конверт с заявкой). Заявка ва участие ts открытом конкурсе лолжIlа
: :::]::: ь tsсе сведеIlия, указаЕЕые Закозчиком в конкурсной док),мевтации, а имеяr]о:

aве]еЕия и док),пtеЕты об учасlпике открытоIо KoHK}pcaJ подавшсllt заJlвку па уlастис в

-::. :\1iioEK}Tce:
л ,:лб1,11ноеIlаичеllова]lие(наи\,енованиеl..в(леllияоборlаниtационliо-правовойфорvе.о
i..,-= =.,.^:.""r. почтовый сдрес (для юридIrческого лица). фа,urrлая, имя, отчество, паспортЕые
:-::-. aве_]еfiия о tr{ocтc жительства, почтовьй ацрес, lloмep коптактного те.пефона (для

. .__. .1,.] t]a и индивид}а,,lьноlо пре_]llринимаlс lя):

: ]одчетlЕуо не раЕее чем за 1 (олин) месяц до дня разNrсIцеЕия в едиfiой ш{формациошrой
? - :,1: i]вещения о проведеЕии окрытого коtr(урса вьшиску из едивого государствеЕного реест1)а
-]a_:-:nlx ллlц или Еотариально завереIlн)то копию тi]кой ]зыписки (для rоридических Jтиц),

-=:]-jl:rf IIe раясс чем за 1 (одиtr) Nlесяl( ло /]ня раз,цещеIlLlя в елиной иЕформационЕой сис,геме

L:- -:a'!; О ПРОВСДеНИИ О.1КРЫТОГО КОЕКУРСа ВЫПИСКY ИЗ еДИВОГО ГОСУДаРСТВеFНОГО РееСТРа

-:--| ,.1lbttblx пре.щrриниirтателей), коl]и!l док}аfоЕтов, удостоверяющих JмчЕость (пля иlIьD(

:l:-j:];ai jиц), надтехащим образом заверешБlй перевод на русский язык докумеЕтов о

-. :::,j:эaвЕоl:i реrистрaции юридичесlФго лица или фпзическоIо лица в качестве

--,1,.- }lЬного преДприЕимателя в соотВетстВии с заr(оЕодательстВом соотВотствУюЩего
-].: :ja,aвa (длrl иIiостравЕых лиц), flо.!}чеЕвые не p?rнee чем за месяц до дlIя рaвметцения в едиЕой
j :].a: litоlл{ой систеN{е извецепIтI о проведевии о,lr(рьпоIо коЕкурса;

a .]oK}a!teHT, подтверrкдаюrций полномочйя лица Еа осуществлснпе дейсlвий от имеIIи

=::]isa oтKpblтor.o коЕк}рса - ]оридшческоIо лицс (копиrl реIпеяия о Е&зЕачеЕии
j :: Езбрании либо приказа о нiвначеIши физичесlсого Jlица Еа дол)Iсlость, в соответствии
. :_-aaпf такое физIlческое лицо обладает правоN1 дейс,tвовать от иI1еIIи уIастЕика открьпого
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. ]:,:.: беЗ доверенностИ (ла-пее д:rЯ цсjIей пастоящсЙ стаTъlI - руководптель), в ToN,t чисJIе

a.,1:-. пОдТВеРЖлающйй поляоNlочliя лица, ставящего подпись за Iлавного бlтгаптера (в случае,

:: - ]\loIi змВки преДУсNrотреIlа fiоДпись главЕого бУхгаIТера) либо иЕформачиоппое письмо об

: - _ ali]i ,]о-lrflостИ главIiого б)тг&птера в штате участвика закупки. В cJtyllae) если от имеЕи

::]=ill:з открытого Kolкypca действует иЕое лицо! коIIкурсIiая з:швка должна содержать также

: :;--:i:остъ Hi1 осуlцсствr]епие деЙствиЙ от пмени участвика оIкрь]того ковкурса, заверснЕуlо

-.:::::] } честЕика открьIтого Koltкypca и полписаЕнук) руководителем )лlастIIика открытого
; :-,..:a: L.],.lя юридuческих лиц) ихи упОлномоченI{ьтм этиNl р\ководиT,елем лицом, либо завереннr ю

: : 1 такой доверенности, В случае, есля указаЕная довереЕность подписаяа лицоNl,

: -;]1]оченЕым руI(оводителем участника открытого коЕкурса, коЕкlрсн,ш заявка до]I)кпа

: : ::a:]::ТЪ ТаКЖе ДО(умеIf, подтверждаюций полIIо\,tо,шя,гакого лица]

: ] .]окумеtIты: подтверхдающие соответствие участЕика за.кулки требованиям к rtастнака[1,
: _- з:теввъпr Заказчиком в кохкл)сЕоЙ докуIfептации в соотвстствиIl с Еастоящцм Полоr(еЕием;

_:) копшl гIредитеJrыtых доку\lеrtтоВ }aiacTltиKa открьtтого конкурса (для юридических лиц)

_], j: aтв)lоtцие представленЕой в составе конкурсЕой заявки выпIiске цз елIIIiого

,: :]]ствеtпlого рееСтра rорпдиtiсскх,( Jlиц или нотсримьно ]аверенFой коr Iи такой вьшиски;

]] преллохе[йе участЕика в отношеltиll объекта зак}пки с IIриложением докумеfiтов,
j:]r+,]lатощих соотвстствйе требоваЕиям, установлеrlllьш в конкурсЕой докуNlеIlтации, вкJпочая

l} -., ЦеНы дотовора (логаJ (предлаrаеN!lто цеЕу за едпЕицу изNlерения товара, устаЕовлеЕную
! . =a ]Jllой лок\lментацией );

3) эскиз, рпс}тrок, чертеж. фотографию, иЕое изображеЕие товара, образец (пробу) товара.

:J'-:ia КОТОРОIо осушествJUIется. в случае ,vстаЕовления таких требований в конк)рсtIой

i.,1.|еFтацииi
-1) иные доку,tенты, предусNtотренные коIiкурсяой док)а{еЕтацией,
16,З, КмцыЙ конверт с змвкой tlа )аIастие в открыто\1 конк)рсе. пост)тивUJий в срок,

.j:::-аыil в коЕк}тсной локуNrсЕтацииJ реIистрируе,tся Заказ.lиком в rKypEаJIe регистраrIии с

-_ :_f_]еltиеN{ порядкоВоfо Iloltepa в поряДкс постУплеЕrя, УказаниеIt Даты II врсМеtlи llоступлеrtшt,

= aа который fiодана заявка (при наличии лотов). При этом отказ в приеме и реIисlраvи
. -::aта с ЗаяВкой Яа rIастие в открьпом конкурсе, на котором ве указаI'ьт саедеЕия о полавшONl его

f::. а такr(е трсбование предоставj1еrптI таких сведеЕий, в том числе в форilе док}а{ентов,

, ,_,р,lс]аюtltих пUлll0м(),1ия ,lица. llодilвlUсlо KollBep'l С JdЯВлОЙ. на ос)шесlв lение lдких дейсlвий
j].leEli )аТаСТНИКа КОIlКУРСа, r]e ДОПУСКаеТСЯ.

16.4, Заказ.rиК откiIзываеТ в приеме ковверта с змвкой Еа )частие l] открьпом коЕк},рсе в

_ 
,,,::з невозможности точпо уоIановить, EIa,ччастие в какопr копкурсс и/или по каком) лоту подаll:l

. -:=J ]аявnа,
I tr,S Все лисrы rаждой зiurвкfi Еа }пlастйе в открытоI1 колкурgе (оrдо:тьно по кахдому lоту)

' i:ы бьттъ сшиты в едиЕый том, содерхать опись входIпIих в состав данtlого тома докумеятов с
j ]j::l:1e\f количества листов. сшив дол)кеЕ быть зазереIl подписьIо )пIастника закупки или лицом!

. -.]\Iоченцьв,, т (им уLIасlниl(оNl, Собrподешле }частвикоNl зак}rпки )казавных трсбоsснliЙ

::::=:aТj ЧТО ВСе ДОК)а[еВТЪТ И СВеДеПИЯ, ВХОДЯЦИе В СОСТаВ ЗаЯВКИ Еа УЧаСТИе В ОlКРЫТОN' КОfiК}?СС,

=:i от имеiш гlacTнtt(a закупIсi, а также полтвсtr]ждает 1Iодлинпость и достоверЕость
е:] ilв_lепIlых в составе заrIвки на участие в открыто!1 конкурсе докумеJl1ов и сведеЕий,

L6,6, кажльй участЕик вправе подать только олву заrlвку Еа участио в открыто]!1 ко к},рсе в

: - :п1lи каждого 11редмета открытоIо конкурса (лота),

16.7, Прием змвок Еа участие в открытом ковIrурсе прекращается в деЕь и час вскрьlтия
. ]r::TOB с та(иý{и змвк?rМи,

i6,8, Заказчик сохраЕяст зацицонность! IIеприкос овсllность и коrrфпдепциальность
r 

=:-:ToB с заявкi]jltIl и обеспечивает, чтобы содсрrrсаlrие заrвки Ilа )лIастие в открьпом конкурсе

:::]'1]тривалось.голъкопос.iIевскрьIтияl{оЕвсртоВсзаявкаNtиIlа}частrlевоп(рытоNlконкурсев
::.] ]:етствии с Еастоящйý1 Полоrкеrrием. Лица, осуцоствляlощие храЕеrIие конвертов с заявками ва

-j-=]евоткрьпомконк}рсе.lrевправеДопУскатьпоВрежлсниетакихкопвертовДоNiоNIснтаих
:,-] ]. тIiя в соответствии с настояпlипт ПоJtожением.

16.9, УчастIiик, подавший змвку Еа участfiе в открытоNI конк)рсе, вправе изr\lеIIить или

:зfть заявку lia }частие s oTKpbiToM коЕкурсе в любое время до момеЕта вскрьlтия комиссисй
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ij=r. : a змвками. llорядок отзьва и изNlенения заlll]ок Еа участие в открытоNl KoтiKypcc

_, ,: ,:_ .я JоllкJрсIlоЙдок)л4снlхIисй,

,- L], KonBepT с заявкой, rrост}пив1IIий lIосле йстечеЕия срока полаI{й заявок Еа ]л{астfiе в

]-:.j ],j Еопкурсе. вскрываюrс,1 (в случае, если на KottBcpTe Ес указапы почтовый адрес (дпя

_ .: I ._::ао[о лица) un, 
"""r"rrnn 

о *""aе хите;lьства (лля физического лиrIа) УЧаСТrtЛКа ЗаКУПКИ) И В

- . a :;'ъ такие коЕвсрты и такие зffu]ки возвращаются yrlacTrtиKaM зак,vпки,

.;.I.ВсIучас,еслипоокоЕчаЕиисрокаподачЙзаявокнагlастиевоТкрытомl(оЕкурсеЕе
a::j : :.l о]яой заявкл или llодапа олна з;в(а, открытый конкурс призвается Еесостоявшимся, В

l- :::. .ijlИ коЕк,YрсЕой докуIlешацItей предусмотрсно два tI бо]Iес лота, открытьй коякурс

]::j::.яI]есостоявшиNIсятольковотЕошеЕиитехлоlов'вотношенItикоторьтхвепоДаноЕи
-: ] ]:_r_BKli,

з с:пчае, если по оковlтаllшl сро(а подачи заявок lla участие в открытом коякурсе не подаtIо

. j:tii заявки. Заказчпк вправе пред,]IожитЬ заIсIюtтитЬ доIовор Еа ус,цовlulх и rlo форItе,

: : :з-евт]ьж конкурсной док)wентацией, любоIlу хозяЙствующеN,I.т субъекту, отвсчающему

-:. 
"]Чill\l, предусмо1рснllыI,1 коrtкYрсхой док},Nfеlr. ацией, Договор с,]итается заключенньп]l на

, ..:i:iп проводеlIия открьттого KollK\,pca,

При этом, если подана одЕа заявка, I(оN,иссfiя вправс paccl{oTpeTb ее в порядI(еj устаI{овлеIiЕом

..:] :inл\f по]IожеЕиеIt.
.. l-сти DассIIатDиваемая заявка соответствует требованиям II условияN1, предусNlотрсIiflым

Т: :.ешеLLии и кон;)рсЕой док) N(еIlтаци,,. Зiжазчик зак:rrочает договор с утlаст''иком заку ки,

: -jзimilf такую зzrявку.

l7. порядок вскрыти,I конвЕртов
С ЗАЯВКАМИ НА ý,IIАСТIIЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

17.1. Конверты с змвками на }час,tЕе в открытоNl коIIкурсе вскрываются коý{иссией после

1: ]ljlеItIIя срокц указанноI,о tl коЕк},рсЕой лок)п{е!Iтации в каqестве сро(а окопчаlilUl подаrIи

. _.,.рсвых ,,аявоо, КоЕверlы с заявка\lи Ila участие l] oтKpbnoll1 (ollKypce вскрьтваlотся во BpeMlI и в

:: : li в соответствии с порялкоNt и процедураN,и, указлtными в конк}рсхой докр[еItтацйIt,

.:::]llги9 всех Ko11l]ep1o3 с змвками flа ).частшс в открытом KoIlK)Tce дол)шlо быть завершеllо в тот

17,2. Комиссией вскрьваются коввертьl с зzшвками на гIастие в о,гкрьlто1\,! коякурсе! которые

:]:]пили ЗаказчиI(у веllосродсT,венЕо до вреN,оtlи вскрьпия коявертов с змвками rIa участие в

::.:];rтolf коЕкурсе. В слгlае устаЕов,пеlrия (в jпобое врсмя после Еачала вскрьlтIIя KorIBepToB с

-.з<alrT.r l факта подачи одlшм ) часпtиком зак}пки дв)х tl более заявок rla )австие в открытом

*., -.r... в от[ошении одноlо и того же ло,й при,чслоl]ии: что подаiJные рапее за'lвкп такиý{

.=.ain"*o" не отозваIlы. все змвt(и Еа участие в открытоIl ковк)'рсе такого }час't]l'lка, подаIlЕые в

:,]шеIIпи даЕIlого лОта, I1е рассý{атриваЮтся и возвращаются Такому )аiастп,{ку,

17.3, В ходе вскрытИя поступивIпих яа открыrый конк)рс KoIlBep,IoB с заявкаNlи на учас.Iис в

]-::ыто\4копкурсепредседаТельи.циJrrобойизчJrеItовкоNtиссии:ЙсхоДяизредстаВлеItпьIхв
], il}рсltой заявкс докрIенIов: оIлашает следующуIо инфор}lацию:

l) о содсрrrtимопл конверта (заявка Еа участие в oTKpblToNt коIrкурсе, ес I,lзMeнeltиe: отзыв,

2) ЕаиItеяовапие (для юридического лица), фаrrи:tия, имя.

]ja:твLtдумыlоIо хрелприЕиItаtеля) и почтовый адрес капiдого
отчсство (д,1lI физrrчсского лица,

участIlика, конверт с заrIвI(ой на

::aТПе В ОТКРЬlТОМ КОНКУРСС КОТОРОГО ВСКРЫВаеТСЯi

3) нrrrшчие 
"u"д"*iой " докуNlеIrтоl]j прелусl!1оlренвь]х коltк},рсяой локумеятацией, условия

- _ о,тlеЕия договоРа. указаш]ьrс в ,rакой заявr(е и яв]IJIюцfiеся критер1Iем оценкtI змвок Еа )частие в

: .i:bTToIlKoнKypcc;
4) любыс иньlе свелеЕия, содержациеся в заявке,

й. nanu',l"n*"r" сведевия объяв,]шются при вскрытии конвертов с з,ulвкаItи Еа )пlастttе в

. {aьпом конкурсе n заносятся в лротокол вскрьlтия копвертов с заявкаýIи,

17.4. Протокол вскрьпия ко[вертов с змвкаI{и на )аiастис s открьшом Korк}pce ведется

] jrlIlССИеЙ, подписывается всеми хрисутствуlошиN{и члеЕаNlи комиссйII ЕепосредствеIп{о после

16



i_]a 1,- i i ::aiTBepToB с заrIвками на участие в открытоN,I копк)рсе и Ее ITозлflее чеI1 через З (три) дIrя
:: 1: : ] DfпIlсавия разNfецlастся в елиной илформационной системе.

18, р_{ссмотрЕниЕ зАявок нА учАстиЕ в открытом конк}?сЕ

i ].-оrIпссия рассl1атривает заявки Еа участttе в коЕкурсе ва соотвстствис трсбованияпI.
_=::-:-:::i!пi коIlкурсной докуIlеЕтацией. Срок рассмотреялrя змвок fiа участие It конкурсе не

t ] f: aa]lImaтb 20 (дваццать) дrеЙ со лня вскрытия коUвертов с заявка\fи Еа )лIастие в коIlкурсе,
. ] ila оспоrrаrrии результатов рассмотреЕия змвок tIа участйе в KollKypce комиссией

= :::iЯ РеШеЕИе О ДОIIУСКе К УЧаСТИЮ В КОВКУРСе )ЧаСТПИКа ЗаКУПКИ И О ПРПЗItаIИИ y{acтllllкa
:,::- -]:. i]авшсго заявку Еа участие в oтKpblтoNt конкурсе) гIастником конк)рса и,ти об откarзе в
: - ].: ia(Oro участllика зак}пки к гIастию в коIiц,рсе в порядке и по основаниям, которыс
]]=- _rj]Jены в rrуrкте 18,з ЕастояцеIо Полоrr.ения, а также оформляется протоI(ол рассмотреrlия
r- i: !: } честие в Koнliypcc, который ведется комиссией и подписъвается всеми присутствующlIмlI
j :::::tЕиlт ч,пепамIl комиссrtи в деЕь рассмоlрсяия заявок Еа участие в коfiкурсе. Протокол
- i:-:a colepr(aTb сведения об участЕиках закчпкиl подавшпх заявки Еа участие в конкурсе,

::=:]]З О JОПУСКе УЧаСТIIIiКа Закупки к )ДасТИЮ В КОЕК}РСе и О признании его гlастникоl\t КОНК}ТСа
i_:..тказевдопускс)частIiиказак)пкикччастпюlвкоЕк)рсесобосховаIшемтакогорешеЕияис

}-,_:..;:err по_'rожений ковкурсЕой док),меItтации, которыNI нс соответствует заявка па уlастие в
'i :--,. ]ae этоIо участЕика, полохений такой ]arqвки. н( cooIBeTcTB) ющих требоваЕияllt ковк}?сЕой
::, ,r |:т]тации. сведеllий о решении каждого члеilа комиссии о допуске }л{астЕика закупки к участиlо
: ; ::.,1т)се или об откЕlзс cмv в допуске к участию в копкурсе. Указш Iьjй I]ро.гокол lle позднее чем
-:-] :irIl дtrя со дня его подписаЕия размещается в едиЕой иЕформациошIой системе.

!.З. Участпиt(у закупки отказьвается в допуске к участию в oтKpblтoNl коIlкл)се 8 случае:
JепрелоставлеЕпя определеннъж конк!тсЕой доп}ilrентацлей докумсIlтов в составе зaшвки па

::: .]е в конкурсс. либо Еапичия rt 1arQx докуIfснтах ЕедостоверЕых сведея и й об ) частIrике закупкл
; - : товарах (услугах, работах), trоставка (оказаЕие, вьшолнешlе) KoTopblx являются прсд]!rстом
:: - :]ра:

, аесоответствия участника требованиям! устаItовленньтм в коJ{курсriUй док)ментaщии;
, несоответс,lвйя заявки Еа уqастrе в о,lхрытом коЕкурсе rребованиям коfiкурсrlой

]:::-.1ептацIrи,
13,4. В с,'Iучае, если на осцовавии результатов рассмотретlия заявок Еа )л]астие в копкурсе

a::.;то решеIOlе об olKa:]e в лопуске к участшо в Koнl9,pce всех участЕиков закупкиj подавшйх
:=:i На ГIаСТllе В КОПКУРСе. ИЛИ О ЛОrryСКе К rЧаСТИrО В KoltKvpc(: И ПРИЗтiаЕИП )ЧаСТЕИКОМ Kollкypca

| :r] пдного }частЕика зýкчлки. подавlцсго з,Uвку Еа участие в конкурсе, коЕкурс призЕается
lry=:: -:т,rlвшиNlся. В с,,т)чзс, ссли коЕкурсltой документаl{ией предусмо]реЕо два и более лота.

i .],-aс призЕается lte состоявшиNIся только в отIlошеllии ToIo пота: рсI]IсЕие об отказе в цопуске к
lj--Jai] В КОТОРОМ ПРИНЯТО ОТНОСИТеЛЬЕО ВСеХ )ЛIаСТlIИКОВ ЗаКУПКИ, ПОЛаВПIИХ ЗаЯВКИ Па УЧаСТИе В

j 
--:,]aе в отЕоIllенпи этого лота, или рсшенIlе о допуске к участию в котором и прfiзвании

::::l:iкo 1ftонкурса притrято oтEocaTejrb1to только одЕого участЕика закупкиJ Ilодавшего змвку на
,j:,=: в коЕк}рсе в отtlошеЕии этоIо лота, При этолr Заказчик в сл}пIас: еслп было установлеrrо

-:=i,_ ээнлтс обеспечеfiия зilявки на ]частис в коЕк]рсе, обязан вернуть вrJесецныо в качестве
:.:-:..aчеЕIiя заявки lia участие в конкурсе деIlежные средства участникам зак}пки, подавшим заявки
:j.=:aтие в коЕк}рсе, в течеtше пяти рабо.мх дней со дй llризхаltия Koliк)lpca Еесостоявшимся! за
1 :; _::_1::el]пel\t участIIика зак)тIки: призЕаIlЕого участшiком коЕк},рса. ДсЕея{Irые средства, вЕесеIiЕые
. l.=::тве обеспечепия змвки на )дастие в Koliкypce, возвращаJотся указанноNrу участнику конкурса
: ::-]lle пяти рабочliх дпей со дIrя закrlючения с ниN,! доIовора,

З сJучае. если Еа осIlовшIии резч.]ътатов рассмотрепия зaшвок Еа }частие в копкурсе лрипято
-= ::-ile об oTкllзe в допуске к учас,rиlо в конкурсе всех !аIаспlиков зак}пки, подавших змвки rla
::. ]:е в коl{курсе, в топ4 чцсле решеяие об отлазе в доп)скс к }тlастию в котrк)Фсе участIlику
_-jiB. подавшему ели[lственную заJIвку Еа участие в конкурсе, За{iвчик вправе предло)l(ить
J- -_ -11tтъ договор па условиях и l.1о форDlе, установлснвьIх коlтк,чрсвой док}wеятацией. ,тпобоN{у

]:i:aтв).ющему субъOкту, отвечающему требованиям, прсдусмотрснньтм котlк)тсЕой
: ]-..aaвтацией, Договор считается закjIючевЕьп\{ lla освоваIIии проведения открытого (онкурса,

lJ



:' f J,1]чее. если кон(урс призЕан Еесостоявшимся и только одиli участЕик закуllки,
::-J ]:-:ii- Еа }частие в Koliк}pce, приз!IаI] гIастником коЕк}'рса, ?аказчик в теченrlе трех
Е:,: 

-j 
j:i :r-:lя подIIIIсш]ия протоIiола, предусмотре1rпого пуЕктом l8.2 Еастояцей Положения,

aЕ,:= ]::a:.- TaKolIy участЕику коЕк\рса проект договораj которътй сосIавляется п}тем

E-:::... i ]: ]з7i]-i ЕсполнеlIия договорц прелложеЕtlых тilким у{астЕиком в заявке на участие в

:-=:L:: : -a]::iт коЕтракта, прилаrаемьiй к коп(урсЕой докуме[тацIJи. При этом договор
&-.- := -i a jleтo}f по"lожеltий 20 яастоящего Полохения 1lа условиях и по цоЕе договора,

-:-1: -::], j],jalТены змвкой ва участИе 1] кОт{К)ТСе И К(rнкурсной докуNIеIIтацией, 1Iо цепа такого

i:-:.-] :. ],j.;_ieт превышать flачаrlьЕ)то (lraKcиMorbElTo) цсву договора (rreHy JIота), }цазанЕуо в

L<::J : a:оведении открьпого коЕкурса, Такой }пlастпrtк flе вправе отказаться от заключснII,I

Е ;.,:: :-:e]ii]tыe срсдствц вlrесеЕЕьте в качес,tве обеспечеЕия заявки lla участие в Kotl(ypce,

в, -'.: - _-:.: Ia,o\l) \часгнику KoHK)pcJ в lе'tение пяlи рабочи\ дчей со дня lаlспIочения с ни\1

-;., -:ПРеДСТаВЛении Закarзчику TaKItNl учаспrиком KolrKл)ca в срок, предсмотренflый
f, =:-,-j]:i ,]ок}пfентацйей, подписавЕогО лоIовога. а тапже обеспсчевия исполIrсЕия доt'овора в

::== :a_-]l ЗаказчикоМ бьrпо устмовлоно требовмие обсспечеIlия исполнения доIовора. такой
]:: f: -{ol]Tiyl]ca прlвllается }тлонившимся от заклточения доr,овора. В случае уклоЕевшl 1,аl{ого

. :_,: !a: {oItKypca oI закrк)чения договора денехrБIе средства, внесеfiflые в качестве обеспе'Iения

ё:; ,. ,ld, ИС В l(ollK)pce. Не ВОЗВРdШаlО,СЯ,

' , a в сrl!ч.rе, есJlй бьтло ),cTаllosjleяo требование обеспечеЕия заявкIt ва участие в Kollкypce,
,;;-:__-:.: ..бязап верЕ]ль внесенЕьlе в качсстве обеспечеЕия змвки па участие в коЕкурсе деr{ежItьlе

-L_a:: JЧаСТНИКУ ЗаКУПКИ) ПОДаВШеМУ ЗМВКУ Еа УЧаСТИе В Kollкypce И Не ДОП)lЦеЕIiОМУ К УЧаСТИЮ В

i la,-.е. в течеlIйе пяти рабочих дfiей со дliя подппсаrIия протокола, указаЕIIого в пулrкте 18,2.

:1- ::еIо Поло)I(еЕllя.

] ]. СОПОСТАВЛВНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНК}?СЕ

i9.1, Сопоставлепие и оцеЕку заявок Еа }пtастие в о.1крытом копкурсе ocyulecтB,Iшeт

r:,-::rrя, опа вправс привле(атЬ к даяЕому процессу экспсртов и 
'побьtх 

др)rих лиц. которьж
: .- цеобходимьп1. При этом комиссия дол)шIа обсспечIlть копфиденцимьпость процесса оцеЕки
. _ ,:,=о]ение коммерческой тайны участЕиков конкурса,

ОбIций срок оцеЕки и сопостав-lепия заявок ша участио в открытом коЕк}?се Ее может
.-i::]]Iaтb 10 (лесять) дЕей со дlIЯ подписаниЯ Iфотокола. указаtlЕогО в пувкте 18.2 ЕастоящеIо

]-е!lия,
i Cpon оuar*и и cL,lloc гавлст]ия Заявок Еа )дастие в открытоý1 кOнкурсе Nlожст быть продлея по

-е-:=iю комйссип, но не более челr на 10 (лесять) дпеЙ, при этом кая{дому участЕику открытого
i : .a.lcaj змвка которого подлежит оценке и сопоставлевиIо, Еаправляется письNIенное извешепие

:,-. : .1вироваЕным объяс[еlIиеN{ пр1.1чин продлеЕиrI срока.
l9.2, Перед привлечевиеýI к сопоставлеЕию и оцецке коЕкурсяых заявок каrr(дьй член

i :.i:aalпl, а также [рив]IекасNtыс lrксIrерты и любые другие лица, имеющио доступ к ипформации
i j]..,lсЕых заJIвок, должЕы бьпь yBepeI$I в своей бесIlристрастности. члеIl комиссии, эксперт йли

_ .: _l]ТЦО, узЕазший пос"пе процедуры вскрьiтия коЕвертов с коlлкурсЕыми заяакамиj liтo в чllсле

:::-]iKoB открытого конкурса есть лица, предложеЕия которБIх оЕ не может расс lатривать
:a: ]!tстрастIiо. обязан заявить саNIоотвоД в письl\tенноNt ]lиде Еа имя fiредссдатеJUl комиссии с

r.j:1lle\I ПРИЧИНЫ самоотвода, решеr,tие по которому припимаст председатсль коNiиссии,
19,з, оцеЕка и соlIоставлсние заявок Еа },частие В открьполI ковкурсе осуществляlотся

i ].]aaliel'i в целях выrIвлеЕия лучших условий исполнеIlия договора в сооmетствпи с критерияNlи п

: :aЯ.]Ке, которые уставовлены коЕк)рсЕой локр!еЕтацией, Совок},пная зЕачиNtость таких

i-]:i!иeB долп(на составлять 100 (сто) процеЕтов,
19.4, Сопоставление и оцеЕка конкурсllых заявок проаодится в следуюцем порядкеi

Комиссия оценивает и сопоставляет коЕкурсные змвки Еа участие в Kollкypce, пода}l11ые

-;a-викаtrfи кот{курса. Цель сопостазлеЕия и оцеЕки змвок закпIочается в их рfilжироваlии по

-- : ::чIi предпочтительЕости лля За1{азчика.

]8
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].- -::;Iqrт,т прямоIо указаяия в коЕк}рсЕой докуýlентации и/или дойствуощем
llгjj_j .-:: =- iа прlt\IеЕеЕие преференчий. коItиссия при оценкс и сопоставлснци коfiкурсЕьш

щ:i . -j _:: пDеференциапьЕьlе поправки в lIоJъзу соответств).Iощих гр]Дlп поставцпков,
i_-:a-:.:i. a a!)ответствии с )rrверждснЕьlNt порЯДко r.

i ; :<:::е=rrя :rучших условий исполЕеЕия договора, ttредложенЕых в заявках на уqастие в

:--l_ a , ]::-1а];:_ КО\lИССИЯ ДОл)IШа ОЦеЯИВаТЬ И СОПОСТаВПЯТЬ TaЮle ЗаЯВКИ ПО КРИТеРИЯМ,

:'.- ]JloK Еа }аIастие в коIlкУрсс произВолйТся в поряДке, УставовлеI]Ilом конк}рс]lой

:с- .::1---

j: ::::з:rпrr результатов оцеrкй !l сопоставлеЕия змвок Еа участие в открытоý{ коякурсе
Б],1.i:::i:::.=!-i-lзмвкснаучастиевoтKpblтoNlKo1lк}pceотвоситеJIьI'од)}тихl1oмере}'l!'lеньшеяиrl
:-=1] :::a]-:caтll солеряiащихсЯ в них условиЙ исполнеrоIя доIовора присваивается порядковьтй

l:'._: :,l=.:э ]а \частие в открьгтоIr коЕкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнеЕия

=. . :-, : ];aсзалвается первый IIомер, В случае, ес]Iи в Еоскольl(их змвках на участие в открытом
Ёai- -]a. a]:iРХаТся одшlаковые условия исполнсЕия договора. мсвьший порядковьй fiомер

-i:-.]=:: :я заявке на )lчастяе в о,гкрытоМ конкурсе, KoTopa,I поступй]Iа раЕее других заявок Еа
::j ]: : _'::.Tblтo\l коIIкУрсе! содержащих такие Условия,

: j, ПобедителсNl открытого коЕкурса призпается участник открытоIо KoILK)pca. которьLй

_ ]]1: jJчшие усдОвия llсполястlия договора и заявке на участl]Iе в открытоI1 коЕк}рсе котороIо
::,::= :aрвъй 1lомер.

:,.a, коr!иссия ведет 11ротокол оценки и сопоставлсния заrIвок ва учасIие в открьпом
i,,l- _a-. в котором должны содержаться сведсния о [lec,te, дате! вреNtенtI проведсния оцеЕки и
::::.::= евjlя таких заявок, об участвиках открытоlо коЕк)рса, змвrси яа }лrастие в открытом
ij:,-]a. хоторых бьтли расспrотревы, о порядке оцепки п о сопоставлеЕпи заявок Еа участис в

=-.-:]I коякурсе. О привяlом Еа освовании результатов оцеЕr(Й tI сопоставлеItая заrIвок Iia участI1е
] l 1::i]lI ковкурсе решепиrI о присвоении заrвкаllt Еа гlастI1е в открьrто}1 Kollкypce поряд1(овьrх

: . ::,: ]_ свеJеrlия О решеяиIJ каждоIо чJIеIIа коNlиссии о присаоении заJIвкам fia )ЕIастие в открьпом
t-:-_j -a ]вачеЕIlй по кажлому из предусмотреяЕых критериев оцснки заrIвок Irа ),частие в открьтlом
i:=-,-a:. а такжс наименовtrвия (для ЮРидических лпц). фаМилии, иI{еЕа, отчества (лля физических

- 
a ]fEIoBb]e адреса учасfilиков открытого коfiк)рса: заJIвкам lla rIастие в открытом коЕкурсе

i :=,l пpllcBoell первьlй и второй Еомера. lфотокол подписывастся всеми прис}тствуIощиIlи
:_ :-:jal ко\!]]ссиIi п размеtrцется Заказчиком в единой иItформациоЕной системе не поздfiее трех

:]:,:=-j ]неЙ после его подписапия, Протокол состав,]1rIется в одном )кзеNrплярс и храIштся у

. ],l. В слччае, есхи бьLцо устаЕовлеtlо требоватrио обеспечеlIия заявок ва )ластпе в коtiк1тсе,

l __ aa, об*.", Ъозuратить в Tcn.""" 5 (rrя,ги) рабочих дIлей со дIuI подписапия протокола оцеЕки и
: : - ,] _ jf;теltия змвок Еа участие в коЕк}рсе денехоIые средства, вЕесеfiЕые в качестве обеспечен ия

::-:]. ]f !ЧаСТИе в (ollKypce. }частникillr копкурса: которые участвов&пи в KoEк}ipco, но IIе стапи

:,:i::a lя\п.l KoflKypca, за искпючехием rlастника Kollкypca, заJIвке ва участие в Kollкypce которого

=-::.,-- второй Eol]lep И КОТОРОМУ ДеЕежЕые средства! вяесенные в качестве обесIIечеЕия змвкй па

=:-:--:- з liollкypcc, возвращаютсЯ в порядке, предусмотреIIIIоМ пlтrктопr 20.8 ЕастоящеIо

l,S. JIrобой 1частник открытоIо конкурса вправе Еапразfilъ Заказчику l] rrисьмояЕой форме, в

- .1ia]е в форпrе электрояното докумеllТа: запрос о разъясЕеЕип резуль,rатов открытого коЕкурса.
i,1;:{ в течеЕие дв)х рабочлх двей со дня пост}/плеЕия т (оIо запроса прелоставляет данIiому
--;=ц1, открьпого ковкурса в письменной форме соответств},ющпе разъясЕеЕия,

]0. зАклюtIЕниЕ договорА IIо рЕзультАтАм открытого конк}?сА

i0,1. По результаrаlt открьцогО (онк)рса доIовоР закпючается Еа условиJlх! }казанных в

::!]oIi }л]астни(оN1 открытого 1(онкурса, с которым заклк)чается договор, за,Iвке Еа участие в

-,-:::O]I коЕкурсе и в конкурсной док)а{еIiтацип. При закIтючеlrиа договора цепа такого договора
:: ]1:]iaт ПРеВЫШаТь яачапьнуrо (максиNtаJIьIrуlо) цеЕу доIовора (цеву лота), }казанную в извеIItенйи

] ::.:зa,]енйи открытого Kortкypca. В слуqае! если доIовор заключается с физическйN, лицом! за
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аi-:-aчеЕиеIf индивйдумьЕых предпрлЕиNIатслей и иfiБD( заЕпмаюцихс, чэстной практикой лиц. в

i- _;]р включается обязательЕое условпе о то]!r, что сумма, подлехащбI )rплате по такому доr,овору
гi:+aaкоNlу Jrицу: },NtеЕьшается Еа размер ltапоIовьlх платехей и сборов, связанны\ с оплатой

f:a j-]:a.
:0.2, Договор заключаеlся пе ранее чеIl через 10 (десягь) дней и не позднее чеIl через 20

=i :::iъ) дi{ей со дllя полвсденшl ltтогов oTкpblтolo конк}рса 1I оформлсЕия протокола.
З aiучае, осли Заказчиком уста,lовлеЕо требоваIIие обеспечеfiия исполrlеrtия договора,

ia :,:: закJючается тоJIько посJlе предоставлеrшя поЬедителем открытого копкурса такого
.1,=- a-afjls в соответствиИ с 1ребоваЕияrl пастояпIсIо По]lоri(еЕия и в объемо, предусмотрснЕоIt

'i а -]a:oi] док}l\fептациеЙ.
].-, В течеЕие 5 (пяти) рабочих дней с даты подведеЕиrI итогов открытого копк}рса lt

:,:,] a .jllя протокола победителъ открьгrого копкурса обязаIt подписmь договор со своей стороны
1 -_i:::fBIlTb все экземпляры договора Заказчику. В слlчае нспрелставления договорэ в )кtlзаtiнь]й
.з:i,:з.]IIтель открьIтого rtofiK}pcaпризЕается}тлояившимся,

З;,пч4q,..r, llобедителсм откршого конкурса Ее исполЕены требованпя rцъкта 20,2

=а ;=-: о llолоlкепllя, оЕ признается уIспоЕпвшиýrся от заключсния договора.
] , +, При }тлонсвии победителя от закlrlочепия договора Закirзчик впразе обратиться в с)ц с

!.jj _ . ззыскаяии убьшков в части, Ес поI(рытой с},lчIItой обеспечеIlия змвки trа гIастие в открытом

} -.-:__, l, ,]ли о llоЕужлсниИ пос(диlе,IЯ оlкгоlтоlО конк)рсd Boзll(cl Tb }быlки. причинсчные

' -.: .-:._zell от заLпючения доIовора, и з оlочить договор с участЕпкоN,I oTкpblтot,o KoEKypcaJ змвке

- -: ,,_ s оl'крLlгом конк}рсе коlороlп присвое,l вlорой Hovep,

-_.5, В случае укlIоцеция победите]ш от закпючеRия договорд, Заказчик вправе зatключить

f -::.: С участIIикоNI открьпоIО коЕкурса, которому присвоеЕ второй Eo]ltep на условиях:

=:_ :].!]TpeнItblx пупктом 20,1. ЕастояпIогО Положения, 11ри этоМ заключеlrие договора для
-=-j]l-.a Kollкypca! зaшвке на участис: в I(oIIK}'pce которого [р{своен второй вомер, явJUIется

],:,i::::этым.
],6- Непредставлеtrие Заказчику. }-qастником открьпого KorIKл)ca, змвке па }частие в

]--]---:l1 !iонкурсе которого присвоеЕ второй Еомер, Заказчику в течепие З (трех) рабо,шх дней со

:i .]iен!Iя увсдомлеriпя об }тлоттения побелйте,qrl от заIс[lочениll доIовора подписавItъD( со

.з -: : a:оt{Ы 2 экземпляроВ логовора И (rrли) обеспечеппя испо,]шеIiия доIовора, в сл)дае если
--:E:,::r=e об обеспечеfiии исполтlеЕия договора бьтло устаl1овлеIlо в коliкурсЕой докуNlеrlтации,
]::-- a: отказоNI такоIо )пIастника от заключеЕия договора. В этоI1 слгlае открытьй конк}рс
:: -:-j: aя несосТоявшиNiся.

]];l )ъ:lоЕеI ти участника открытого Kollttypca! змвке ва участие в открытом конкурсе

_ i - ], : _ ]!т]свосн второй [o1,1ep, от заклюriеllия доIовора Заказчик вправе обраlиться в суд с дском
t., ,-r_.,, п, }6ыlков в часlи. не покрыlоЙ спlvпй обеспечения lэявl(л lla у]асlие в открьпоv

:-:]=-.-:. ]1 о лопуждеЕии учасT,rtика зФIвкс на учас1ие в открытоNt коЕкурсе ко1,орого присвоеlt
] a, ] - ].1en. возместитъ убьlткп, причиЕоIlные уклопеЕиеIf от заклlочеfiия договора.

_ - В " 
|}Uac напичия приняlьл с)до\i. арби-раrкньL\l судоltl судебнLП aKloB и.,l

а]:::1:r=]:alllЯ обстоятельстВ непреодолимой силы, препятствlтоlцих подписдIию cтopoнalfil
__ _ a._:: : ]. aтaт]oв,leIlнble lлас,I,ояIцей статьей сроки, сторона, дjul котороЙ создаr1ась вевозNlохOlость
.J.i_;:e\j::=aio подписапия договора, обязаttа в течсние 1 (оДtого) Дтrя УвелоIfить лрУгУю сторонУ о

--:1 -i , j-:ai trбстоятельств или судебчых актов.
]:., - ..rr течепие установленвых в Еастояlцем статье сроков прIlостaurавливается Еа срок

-: 
.J :-;.\ обстоятсльстВ или судебIIьIХ актов, по яе более З0 (фидцати) щlей. В сл}^тае

=d-j-aj]ai :iliствия обстоятельств Еспреодолимой силы или судебЕьIх al(тol]j препятствуrощих
л-.-'-: ,: - ,овора. соо l Be гс l B} кJшitя (lt}poHJ. на д(йсlвltя коlорой окаJьва]и влиянис
r1_- ] i . ----= iIеПреодолимой силы й_ци судебЕые акты, обязаЕа }ведоItпть д)г},ю стороЕу о TaKoNl

=е!-:..:--j]aij aе по]Jхс0 слсдуIощеIо ДIlя,
] -:,=:е. ес.,тИ СУлебяые акты илlt обстоятельства llепреодолиillоi] силы) JIре пятс гв}'lотцие

-]: 

--:..l- 
jоговора, дсйствуют более 30 (тридцати) лнеЙ, о.rкрытьй KoIrK),pc признается

:- ,- a:з,jся Ii предоставлеЕI]ое обеgлечен{е испо]]нения договора (в слуrае напfiчия в

i -]-],-.i i :о(\.\{ентации требоваЕия об обеспечсЕии исполяеIlия договора) возвращается
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пr'-<_T1-,] :a<гъЕого конкурса в теqе{ис 5 (пяти) д!iей с момеЕта прfiзваЕия открытого коякурса

Е]:]:,-:a:я,*-- 
- , -' a-toue. если было устаЕовлеliо требоваЕие обоспечепия заявки lla участие в коЕкурсе,

-Ф!: ::a a,!ва. вяесеЕЕые в качестве обеспе,tетtfiя за,Iвки Еа участие в коЕкурсе, возвращаются

=-_;...:;u 
" 

,",*uo" S (пяти) рабочих двей со дIш заключеЕия_с Ейм доIовора, Дене,.uые

Э--=:.=-_"a;;" u *"*"",о" об""""'"пия заявки lla участие в ко'nкурсе, возврацаются участ,{ику

ж:{: ]ii:tе Еа }.чо","" u no*"yp,-"-no,opo,o "pn"oo"t, 
о,орой яомер, в теченис 5 (пяти) рабочlх

-]Ei :: .:i ..:-l-Фчения доrовора с победите;ом коЕкурса илп с такпм уqастпиl(оьl коЕкурса,

21, открытый АукциоI1

:_ З лел-fх Еастоящеlо llоложеtlпя под открытым а}кцпоЕом, R том числе в элекlронЕой

icЁ{r: :l:е - аукциоЕ) в Iiастояцем Положенци поltимЕrrотся торги, победителеIt KoTopbD(

fЕГ,-;-=a: l ,1-lo. Предложивпrее яаиболее нfiзк)rю цеЕу доIовора или, если прй проведеЕии аукцllоЕа

з_i : __i:]] сrrвжеfiа до пуля и а},кцион npo,oo"," Tla право заIоIюrмть договор, rlаиболее

Ф; _,::-: :=. foтoBopa.
_ _:, зек},пка в форме ау1{,циоЕа l{oxeT ос}]цеств,п,Iться Заказчиком в том слуаIао, если дJUI

:=Е:1::=.1, 11оставщика, подряд!мкq исIlолЕитеlIlI поми]fо цеЕы договора Ее п]fеют зЕачеЕ]iя

l,:,: : : : .:lа\чаlанllысвп}ъкl( lj,2 насlояше,о Положения

г ' '- ..'i? 'ri*й*о 
'"y*u'o"u Заказчиком разрабатьвается и утверхдается аукциоllЕая

j:i,-ia-:: я,

: ,-+. Д]я разработкш аукцIrоЕЕой доку[tентации ЗаI(aзчик вrlраве привлеIБ 1оридгlеское или

EEE:=.:::Je,тйцо Еа ocltoвe доIовора, заклIo""о"о,о 
" "оо,u","твиIt 

с ltастоящиif ПоложеItием,

] .j. tsзпмаЕие arпоru, 
" 

опa,aоrщ"*ов, подрядчйков, исflолвItтелей за уqастие в аукIiиоЕе Ite

=' 'T.il no' проведеЕий аушtиона какие-либо переговоры заказчика йли qлеЕов комиссиfi с

.ъ--j-:1\rв зак}тlки/участfi икаý{и аукциояа Ес допускаrотся,

22. извЕщЕниЕ о IIровЕдЕ}Iии АукциоЕА

:],1. ИзвещеЕйе о lIроведеЕии аукциоltа размещается Заказ,тикопr в едп{ой T формациоЕЕой

=.. .,.,] a" tБ"l"" за 20 (дваццат*) дв"й до даты окончавия подачи змвок па участие в ау(циоЕе,

::.]'lJизвоЩеI{иtrогфоВе]lснииоткрытогоаукциоЕапомпмосведепfiй,предУсмотреЕЕьIхВ

==-:- :.5 Еастоящего Положеllия, так,Ке указьшаются слсдующие сведеЕия:.- - 
. , ;;;;;;u n|*o Зчu"""пч o,o*u,u"" от проводевия откр_ытого аукциоIlа п cpolq ло

aE-_.--:aliI]JI которого Заказчпк может это сделать бсз катiих-либо для себя последств{й;

1 разrrер обеспечения змвки rta участfiе в аукциоrtе: если такое обеспечеrtие устаЕовлеЕо;

] , \1есто. дата и ВреNlя проведе,{ия аукциона;
] ореимущестВа, прaдо",*]я"оп"" ЗuказчикоIt о1дольLым категорил\{ участЕиков закуfiки в

::l:' -_з a:вllи с нормативяымfi rlравовыми аI{там , в сл)r!Iае, еслII такие пре!]Iмуцсства

]- i--:,:в-мются' - lизвеrдеЕие о fiроведеЕии
]],], Заказ,мк вправе !lринять решеЕие о вЕесеIiии измеЕеt]иfi в

:-:-:--.го а}.кциоtlа Ее поздriее чем з; пять дIой до дать1 о(оячаЕйrI подаtIи за'Iвок lta участие в

:-l-=.--.}l а)хциоrlе. Иa""rr"""" .rp"oJ".u чйоооu u" допускастся, В течс ие З (трех) дiей со двя

-t-i:iя }тазан,.ого р"-",,* ,uo"" i"i"*"'Й p",*",u,o,i, Заказ,мком в едиЯОй ияформациоввой

=_- 
.],aa В ПОРЯДКе, уста овдеяном ,gо pu,*"ol",n", u 

"лlтной 
иtформациопяой системе извещеЕfiя о

=t--.е:ззтlиоткрьlтогоаl.кЦиоrrа.llриэтомсрокfiодаqизмвокваучастиеВаукциояедол'кеЕбытьi_ -_=_;;,,;;б" "о 
л*о р*"r"щ"irr" в едивой ивформацион ой систеNrе и,tNfеЕепий, вЕесеяЕь]х в

_-:--i.liie О ПРОВеДеНИИ ОЖРЬПОr'О аУКЦllОtiа, ДО ДаТЫ ОКОЕЧаIlИЯ ПОДаЧИ ЗМВОК Еа УЧаСТИе В

:-l-]]етакойсрок.о".*п"п,,.'"*'""""м15(fiятадцать)дней.изNlеЕсиелреДметаДогоВораЕе
:: ' J::gеТСЯ, 
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2з. докумЕнтАци,I оБ АукционЕ

:] _ ::!l!э,:{таllия об аукционе содер;rtит требоваrlйя, установ,ценЕьlе Заказчиком i.i1],i,Tl:
-Ф?_:i:]: :._:a:,перпстикаI[ Totlapa, работ, услуг, rребования к их безопаспости, треЬовмия к

G:,:=:j,j].l IарактеFистикаýl (поr-ребительскtм свойствам) товара, к размера]!t, упаковке,

1":--:-'i: ::J.-: -рaЬовurtиЯ к резуль-r,атаý1 работ и ипыо показатели, связfi {ые с определеЕиеI1

=, 
---._ : j ::aTaB Ule\roтo ,ruoopu, 

"о-опrr""п,ых работ, оказьшаеItых услlт потребностшr

k-=]:l :: _] Еаое яе предусNlоIрено аукционной докр!ентацией, постав,пяемый товар должсн

а:ъ::.:a. ]a:pc}L
- ]_- :a:lIояЕая доI!УNrеЕТаЦltЯ I,!o'(eT солержать указавие fia товарЕые знаки,

-- 
j :1.jllоllпаЯ докуl\{еItтация, гоItимо сведеЕий, устаЕовлеЕЕых пуuктом З,6 настоящего

-j ]l-_-: i:L ll_- j<ет содержмь,lакже следуrопIие свсдеr{ия:
-]a:.aзапrls к содержанию, составу) оформлснию и форме змвки Еа участfiе в а)кциоЕе, в

-n 1 - = - , _-.,-. ,16лаваемой в r]loplre элсIсронЕого док}а(ента1 и йЕструкцию по ее заполЕOппю;

- . ,::r;iеj{ие товара, яа поставку Koтopolo раз!!fещается закупка, в Tpex\tepяolf !Iзмерении в

:-- -- :-:|- a aоп}-"пruц", об а}кциоЕе содер)кйтся 1ребоваяяе о соотRетствии trоставJlяемого

-::ja: .:,:-:;aнr о товара, Еа lIocTaBKy которого разN{епЕется закупка, в трехмерном изItерении;

L : ..,.: .-. ]aтb1 вачаrlа и окоЕча ия: Ilорядок и график осмо.Iра участЕиками размеtцеltllя
l-- -.- ,:a-.u" пгtи макетс товара] lta поставку KoTopolo размещается закупка! в слуtае! еспtt в

---..-= L!|j: об аукциоtlе содеркится требоваЕие о соответствап поставляеN{ого товара ооразцу

,= .!a;-:j ].]вара, на поставкУ коl,орого разýlеlцается закупка, и такой образец илI{ макет Ее NtoI(eT

iь-= -,. :;lleE к аутциоflяой док},Ntеfiтациll;

-.!я.]оti.ItесТо,ДатУпачмаидатУокоl{чаllиясрокапоДачизмвокЕаУчастиеваукционе'
1-т .:,],1 :aтoii Еачма срока полачи змвок lta участие в аукцйо]lе является деЕь, следующий за

-:-. 
::].1з!lенllя в едиЕой йЕформ IионЕой cficTeiue извещеЕпя о проведеIrпп аукциона;

: :оря:ок и срок отзьтва змво( Еа },частие а аукцlояс;
. фор\lы, порядок, даты Еачала и окопчмия предоставления }tlасп,икам зак)/тlки

--i1. :,:-пй попожеЕий докуNlеЕтацци об а},кциоIrс;

: зе.тi.пiЕа понихеЕия llачarльпой цеllь1 договора ((шш ау(циоЕа));

llecTo- дотtь и время Еачапа рассмотреЕия за,Iвок Еа )-частие в а},кцIIоi{е;

l rlecTo. дата п время проведения аушп{оЕа;
: :.еречень запасOых частсй к техЕике, к обор,чдоваЕию в слуаIае, если при проведении

: ;: a: :la право заклrо.шть ло1.0вор Еа выполlIепи€ технltческого обслуживаяия и (иJ1и) яа ремоrtт

.. j=, ,iбоD\доваllr" u"uoaro**o опр"делить ЕообходиNIое количсстr]о з'rпастiьlх частей к а_ехЕике,

l. a, ,, ,.ав,]ю и 
".uбхпдu"ьй 

обьс\l }слуl и rи lи,ра6,,t,
, aрок, в течение которого побсдителъ а!тциоЕа дол'кеЕ подписать проскт договора;

, iазlrер обеспечснйя J,lсполЕеItи,I доr,овора: срок и порядок его цредоставлеIiия в спгIас,

-= 
, _- =aBlerto требовдiие обеспечеfiия ислолнеfiия договора:

i ,,рое}iт договора;
] lIбте сведсния.

_j,]. ]J сл)-tао, если в ауIционЕой док)меIlтации содержится требоваЕие о соотвстс,lъии

:':!-j: ii].!огО товара обр,aзчУ тrли макетУ товараj яа IIocTaBKy которого размоцается закупка, к

j: i- :]ar'] ,]окр{еIIтации MolKe,r бъrть прилоя(ея такой образсц илII макет товара, В это 1 слуqае

.::.j:;--a образец или MaKeT,Ioвapa является веотъемлемой частью аукциоЕЕой докумеЕтации,

l_:,5, rt аукчиоявой докумеЕтации должеII бы,Iь прило)(еЕ проект on,ouop1 
,(u,__"j]:1_:

=l ar:ai]lя а},кциона по ltесколькиIt JloTaNI - проект договора в отвошеЕии каждого дота), которып

а j:]_ i Ееотъе!!ло]!lой час.r,ью док},NtептацшI об аукциоЕе,

]-:,6, Заказ.мrс вправе при}lять решение о вЕесспли измеяепий в аукционlI1то докумеЕтацию

- : _--е. че\1 за 5 (пять) д{ей до даl,ьт окоLчаlIия подачи заявок Еа уrlас,l,ие в открытом аукц,lоIlе,

.:=-ile предмета аукциона Ее допусI(ается, В течение З (трех) лпей со дlrll при[rIтия указаIlЕого

]*-::1! Tali]{e измонеЕия рalJNtljцalются Заказчиком в порялке, устдtовлеIlЕом для размешOвшl в

:--:i- .lqфорIlацпоllllой системе аукциоЕ1lой док)п{еятацпи, В течсЕие 3 (тре' рабочих дrей со дllя

j.Li lказfiiного решениll lа(ие изменеtIия напразл,Iются заказными письмаNrи или в форItе
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,aЕгý.:. ::a]l_:=-- зaj}l \ частFлIiа\I закупки: которы]!1 была предоставлева аукционItм

rE.itý:]:r ]_:: : :l.: ;:llt по:а.пl змвок ва lчастие I] а},кциоЕе лолхеЕ бьпь цродлеЕ так, qтобы

в :Е ::Ei-.-'_:; э:]аоii шtфор\lаrшоЕIой системе llзмснеfiий, BlIeceI{HbL{ в аукционвуто

!Е-]€:_,: : ::-_ j LrкоЕqа1tия lIо,]ачи заявок Еа участпс в аукциоrlе такой срок состlвляп Ее

Е IЁr j T=:-. :l :Beir,

:J. ПОРЯJОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

:- '_ |-_---: с-: а\клlIоне участЕик закупl(и lIолает змвку rta }аIастие в аукционе в сро1( 11

lE Er ar{-_ 1_: :1:a ja_эЕовlены а)кциояной док),1{ецтацией. при проведеЕиlr а}тцио!Iа в

]Ф---:r:;: :i --,,:ija ]1={а на }частие в аукцttоllе полается в форпrе элекцоItяого док)меItта.

_-_ ]._=.: =:1честI]е 
в а}дциоllе дол)IOlа содерхать:

::.-:iii 
'l 

:П+lIеВты об участЕике. подавшем так),ю змвку:
l :i:],l:=ae iав,lенованис (rrаимевованио). сведеЕия об оргiЕIllзационЕо-правовой форме, о

_-.- -. 
, 
'_a=ar. 

аочlовьй адрес (для юридпческого лица), фамилия, иNlя, отчество) паспортные

_Е:ji -=.::a--i; о \1естс я(иIельства, почтовый адрес. номер коfiтактIrого телефона (для

я+: i: ] j:: п l11rlllвидуа.lьЕого r]редпринимате,м);
i :-:.=эчнrю не pallee чем за месяц до дФI размещеЕия в едпLой лЕформационItой системе

a-_"e==-i -Еове]ениИ открытого аукциона вьтписку цз едиЕоlо государственIlоIо реестра

Ь.-=_..._ .,rгц r],T4 нотдриапъно завере',яуо копию та(оЙ вьшиски (дIи юрпдичоск''х шц),

Е - =:=.-:a =е 
!аЕее чем за 11есяц до дtlя рatзмецеЕия в елиЕой ипформациоЕЕоЙ спстеме Заказчика

.:а<..-!:'.]IроВеДеЕииоткрытогоаУкциоЕавыr'IискУизеДиЕlогогосУдарстаеIIЕогореестра
-Ё_ а_-:-з:ът\ предприIIиNIателей или 1]отаришlьЕо завереЕЕ)aю копиlо такой выписки (дJUl

я ==L- 1-_;:ъБ лре,цпршrпмателей), копllи доl(умеЕтов, удостоверяющих JпrчЕость (дrI иньс(

.--s=:a!fa]! -4ш). надлежащим образом завереяпьтй flеревод яа русский язык докр'етlтов о

.-r: 
-!- 

эЗЕяоI-1 регисIрации ТОРIiДИЧеСКОIо лица или физическоrо лица в качестве

Еf,-a]_.1ъЕого предприЕи\tатеJIrI в соответствии с закоЕодательствоNt соответств),ющеIо

-:f 
=a:;.а 

(1]я иIiосl,раЕных лиц), полуlеЕтlые IIе раЕее чем за 1 (один) месяц ло дllя р,tзмеrцеfillя в

1--.] -aор\,ацтlоtlfiой системе извещеЕия о проведеrйи открытого аукциоlIа;

: .]ОЦаtеI]Т, подтвержлакJщllй поJlltомочия лица на осуществлеlll{е действий от иl\fепи

--jl*-j:: отк?ьпого аукциоЕа - Iоридического lIlIца (копия решепия о Еазпачеltии или об избрдlии

=1 -:Ба]а о ЕазначеЕпи физического лица Еа доJlжilость, в соответствйи с которым такое

t_о-a.'aa lицо обладает правом действовать от иNlеIiи YчастЕика открытоIо аукциона без

]-.=e-:all] (лмес .ллЯ целеЙ Еастоящей статьи , р)aковод{тель), в том !шсле докумеЕт,

л-1:-::-a;-:=ющий полl.IоNlочия лица, сT,авящего подппсь за гла!Еого б}хгаJlтера (в сл)чае, если

l:ьar. a ,._** предусмотреrrа подпись глаsrrого бухгатттера) либо иЕформационЕое письмо об
.-._ a=., ]оjIяGlости гдавIiого бухгаптера в штаrе )аIаспtика закупки, В случае! если от имеЕи

]:,::: -]]трьlтого аукциоr{а лействует IIIroe Jlицо! з?Ulвка яа участие в аукциоЕе дол7кна содержать

aý: ::з:ренЕость Еа осуществлеЕlIе действий от имеlли ),1lастпика открытого аукциоЕа,

Е-_е:,.1\ печатью }п{астЕика открь]того аукциоIiа и подписаяlD,Iо руководителем участЕика

:--:-n ]]] .lJ кlIиоЕа (д:rя юрl,rдических лиц) или 1ттолполлочеlшым этим руководителем лицом, лиоо

=-=-4=:О завереIl1{)4О копию такой довереЕяости, В сл}чае, если указан!Iм довереЕность

1i::J!=: -lицом, уполtlомочеЕпым руководитслеNl )лiаст ика открытого аукццоЕа, змвка Еа

--=iд- a:: :}кциоЕе должЕа содержа1ъ такя(е докумепт, подтверждающий поJтЕомо!шя TaKoIo лица:

iопии уqредительЕьIх докуfентов )дастяика открьшого а),кциоIlа (дrя юридическлх лиц)

::|__с:_=]зJюIцие представленЕой в составс заявки вьшиске из едиfiого государствеЕяоiо peec,fpa

aс-ц-:]iiи-{ лиIl илIl вотаримьЕо заверснIlой копии такой выписки;

: aведсния о функциояаJlьных характеристиках (тlотрсбительскIlх свойствах) Il качествеЕных

--.Eii-:.]ilcтиK.Lx товара о качео,[во puoor. у"пл. В слl,чzях, предусмотреЕных документацией

:.: :-i:]:Ioт{e, тмже копии док)a]Iецтов. подтверя{дающйх соответствие товара, работ, услуr
-:Ё:' .ЭЕЦЯ\1, уставовлеFr{ьlм в соответствиа с зalкоЕодательством Росспйской Федерации, есIти

; :1 ]зетствии с закоIJодаIеrьсrвом РоссийскоЙ Фсдерачии установлеi{ы 'Iребования к таким

-,i-:1\a, !аботам, услугам;
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Qв.юьlъ,егго, предусмофенные а)тционl,tой док}4чlентац""1,,,,._,,

!аЭ- Все.вqrы кажооя .о** *,u y"-u"ill"-u o,np"rro" uyo*"", 
'чryт_1"_1:.:т}::L:"J]

aЕ @гя в едивьй томj содержатъ опись входящID( в состав дfiIlIого тома док}меЕтов с

Г* *r"rов. Спrив долхея бьrть завереп подгптсью уlастника закУпкИ эЗ1l*;

=Ж#-;;;;;;, 
;;-;;^*,," fru",,r",.o" закупки указzllfiьL{ требовалий

!]п, _ fоЕумеItты и сведеЕиJI, входяцие в состав за,Iвки Еа ),части€л:_:"1|"::::lж:::
бв.еЕsуIастяиказак).пки,а'mюкеподтверждаетпоД'мIIIIостьидостоверЕость
€Rrr в сост.ве змвки яа )rавстие в отцрь!том а},кциоЕе доку"""'Оu " 

j'|Д!|j1___ * .л_.._

*.-i_ }'всrшпс Заrо/!КИ ВПРаВе оuuй ,о**о одrу заявку в отЕошеЕии (аждого предмета

!{6 Лрием заявок Еа участйе в аукциоЕе прекращается

Е t +1сIиоЕе яепосредствеI Iо до Еачала рассмотреЁия

;l;;r;;Й".;; Заказчиком, По требованиrо уIастЕйка размФцеЕия зак}пки,

;;;;;;";;, аушIиоЕе Заказвr( uч,дч", р*"""ку в по]lуIеqии такой заявкй с

ЕЕ ЕIы tl времеЕи ее поJIучФI1,1I,

34-8. ГIолученвые после окоI+IаЕия rrрисма зzUIвок Еа )aвсти" " 1]:уj":лlY_,,:.::,:::*:""
sе рассматриваются и в тот же лс!lь возвращдотся rIастяикаr{ размещеЕия змуп!iiи,

lEt Tаlo{e зФвки.
Г__s. 1.ru"rrrrr. заIýтrки, подавший змвку *'а участие в аушIионе, вправе отозвать такую

;..fi;;;й;"*;;оJо*Ьо"*-, "ponu 
подачи за,Iвок Еа ]/rlac'иe в а}кдиоIIе Ее подыlо Еи

=8жи иlм подаItа одЕа "*,ou, 
оу*ц,по" призЕается ЕесостоявIIммся, 9л_11*т:_1"*

пащей об а}кцrIоЕе прсдусмотр""u два и более лота, а}фIиоя призЁается ЕесостоявпIимся

в бЕошевии тех лотов, в отIошеЕии KoTopbD( IIе подаво Еи одяой заявки иJIIi подаЕа только

!ý;";ы; "р"оо"*"r"'a*"r"*." 
договор а условlлrгх и по форме, устаIIовлеЕЕьD(

iiaш о проведеЕии аукциоIIа: любому хоЗяЙсТВ)ТО'""У "1е"УлУ:-л_лО:*::.:1"*
ор"ду"*о"р"rrоч- док}менlации о проведеIrlrи аl,кциояа, !оговор счlтrается

ЕЕlвtд' Еа осЕовшtии проведенбI ауliциоЕа,

Еaо ooo*u одlа змвка, Комиссйя рассматрйвает ее в порядке, устаЕовпеIiЕом Еастоящцм

ьб рссмаФиваемм змвка соответствует требоваяиям и ycnoв!бlмj предусмотреЕяым в

ElE Е док)меt{тадип о проведеЕии аукциоца, Заказчик "*ч]::]j:::::|"_:,j:::11ч
;;r,ж,;;й;;й,'"о "о.,u"ой"ой 

с подавшйм змвку уIастЕиком зzlкупкй цеЕе, Ее

Б-"u*"*olr" Факсимальп}оо) цеrту доIовора (цеIту дота),

25. порядок рлссмотрЕниrI зАявок нА учАстиЕ в АукционЕ

ý-l- Ко,lтиссия рассматривает змвки Еа }частие в аlкциояе на соответствие требоваrти-п,t,

rcEE*x док)меЕтацией оо чу*rио"", u 
"ooru"r.*"" 

y"""Tli:: 
":1Т:,-_'Р"бОu*'^П'ж; J;#;;;;;; ;r;;"; поло)сением и а}кционной докуменlацией.

252 СФок рассмотреяйjI заlвоI( Еа участие в аукциоЕе Ее может превышать десять дIей со дЕя

(-ша).

'lв*Фe 
и допоJпIсЕЕе за'IвкlI Ее допускается,

Ео.аачи змвок Еа уlастие в а}кциоЕе,

ýj- В оrучае устмовлсни,t фаюа подачи

в деЕь рассмотреяиJI за,Iвок Еа

заllвок яа rвстие в аукциоliе,

од лм участяиком зак}тIкй дв)i), { более заявок Еа

же дота прй условпи, что поданltые рФlес заltвки
в аiлкцgоЕе в отlошеЕии одвого я того
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"gЕ:.'.--:-:\о\lЕеотозваны'ВсезЕUlвкIlЕаучастиева$циоЕетакогоучастЕиказакУпr0l!
r:-i- ; jошеIJии дмяого лота, Tie рассNrатрl!ваются и возвращаются TaKoN{y rlастfiику,

]: - :: основапии резулtтатов рассNlотрения заявок Еа участио в а},кцпоЕе Itомиссиеil

ФЕс = -: aешеltие о допуско к участию в аукциоце }пlасlЕпка зак)пки и о прltзпаЕии участltиl(а

*--Е :::jзшего зая]]ку Еа учасl{е в а}кциопе: уlастllиком аукциона, или об отказе в доtlуске
-Е --j-,=liтia закупки к участию в ачкцио!Iе в порядке и flo осtiоваllпяN1) которьlе прсдусý{отрены

:a-..i -: :- =астоflцего Положепия, а такхе офорлrляется протоl(ол рассмотрсltllя заявок I'а участис

t а- _:=a, {.торыЙ ведстся коItиссЕей и подпйсьвается всеми присутствующими па засед lиII

*=.r ]::],aaссии в день окоЕIIаLпIя рассN{отрония заявок на у]астие в аукциоЕе, Протокол допжеli

-Щ:i: .=jaTЪriKa За(УПКИ К УЧаСТИЮ В а}КЦИОIIе И ПРllЗЕаНИИ еГО УЧаСТI{ИКОМ а)кЦПОЕа ИПй ОО

ЕЕе : : -},ciie участяика зак}пки к )частию в аукционе с обосlIоваЕием такого решеЕия, с

i5Е;==] | :.ljlохеяий док)vеЕтации об аукционе, которым пе соо-lвотствует зT явка Еа yrlacтиe ts

lгrФ, -: _ JiO }аiастfiика за1(упки, поjIожсний такой змвки на 1птастйе в ayKIlиoтle. которЫе ЕС

=.- <:jl-.fТ требоваЕияNr документациIt об аукционе, свелснIтl о решеЕии каждоIо rlпeнa

-!L, _ ;- ]опYске участника закуlLкl1 к )частпlо в аукцйоЕе или об отказе ему в допуске к участию

! i\- a:, !'кЕзапЕый 11ротокол Ее поздiее чеI{ через З (ц)и) дЕя со дЕя его подписаниJl

:j-1,:---]: a-! в елитiоiл иЕформациоЕной системе.
: :, ,.:]е. если по окоIт,IаЕии срока подаrIи зЕUIвок Еа участис в аукцио е подаЕа только одпа

:i: :: j'iаСТИе В аУ(ЦИОПе ИЛИ Ее ПОДДlа ЕИ ОДIlа 3МВ1(а Еа УЧаСТИе В аУКЦИОItе, В УКаЗ IЯЫИ

Еа- -] : :]осится иtIформация о пl]изllаfiии аукциоIlа несостоявшймся,

-: : } чаотЕику закуrки отказывается в лопуске к )частиlо в а},кциоЕе в случао:

- a::]е.]оставленltя опрсделенIJьIх аукционной док}1\tеЕ:I,ациой докуп,tентов в составе заlIвки Еа

-=з:--j: з а).кционе, Jмбо н:lпи.lиЯ в таких докумеятtЖ Еедостоверllьтх сведевий об )частнике
]i&-=ia .a,тI о тоtsарах (услгах, работах), поставка (оказalltие, вьтполяение) которьLх являются

iE*j*: :lI .]оIовора;
, :::оответствия уqастЕика требованияМ, _Yстановлеяным в ащцйошIой докщ,еt{тации;

- :aaоответствия змвки на }'частие в открытом аукциоЕе требованиям аукцtlоЕяой

Ег'1:= :illtи,
-: :. В слуlае, если на осЕовании рсзудьтатов рассмотреЕlйя заявок Еа участпе в а}дliионе

--Ei :ешен]Iе об отказе в допуске к учас1t4ю в а)aItциоЕе всех }частЕиков закупки! подавшлх

Еrj ]: l ЧаСТИе В аукциоЕе! или о прпзнами только одного yIacTнllкa закупки, подазшеIо заявку

= -j_-l'3 в аукционе, участЕиком а$циоrIа! аукцfiоЕ призЕается несостоявшимся,

a :aчае. если аукциоllЕой документацl'tей предусN{отреЕо 2 (два) и более лота, а}iкциоЕ

-iaj=_:aя тtесостоявшrlмся только в отношетlии того лота, решояие оь отl(aзе в допуске к участию в

Ь-a.,,, --iиlшто oT'ocltтe.пbElo всех участIlиков змупlш, подавших залвI(й Еа участие в а}кциоtе в

--..':'--'',]тоголо-r.а'илирешениеодопускекучастиюв(оторомипризЕаIiииУqастЕиком
r-;1 -: ПРIil{ЯТо отЕоситеJIьЕо только одItого гIастIIика закуrки: подавшего заявку Еа участие в

ri: =- 
з отFошеЕии этого лота,

i :.1чае. если Еа осlIоваIlии рез}цьтаTов рассмотреЕия змвок rra }/частrtе в а}кциояе прпяmо

::-j: aб отказо в доIlускс к участию в аукциоltе всех участЕиков закупки, в том числе решеЕие

f : i:.a в .]опуске к rlастиlо в а},1(ционе участIlику закупки1 подавшему сдиl{ствсвную заяв(у Еа

-*a-. 
з а}.тiцио[е, Заказчик вправе предlIожить заключить доIовор на условиях и по форме,

1.-=_ 1::11]ых ДОК),ЫеПТаЦИи о пров;деяии а$циоха, любому хозяЙств),1оIцему субъекту,

:-fl== :=.\t), требоваЕиям, прсдусIlотронt{ьшl докумеЕтации о провелснпи а},кцлоЕа, Договор

__=::. ЗаКiЮЧеН[lЬП' На ОСНОВаЕИIi ПРОВеДеfiШI аУКЦИОЕа,

i :_ rчае припято решение о призIlанип только одIlого участЕика закупки, подазшего за,вку Еа

--:-z: 
З а!iЦИОЕе: учас-rникOхr а}.кциояа. Заказчик заIсцючает доrовор с таким участником

т._::] -о соIласовмвой с подавш!Iм заявк,ч участЕиком заьтпки цсне, Ее превышalощеи

--':= 
= J irtаксимапьв}то) цеву договора (цену лота), ,Щоговор считается заклюqеЕIIым на

:с:] :.-.7 ilровелеЕия аукциона,

-] - В c_-I),Iac, ес]Iи бьшо устаЕовлеяо требование обоспечеЕия змвки IIа !часlие в аукциоЕе,

Ъ,= _: :бязатI веРп}ть внесеЕные в качест]]е обесrrечеЕия змвкfi rta участие в аукциоЕе деяежньlе

;-:_-=: .:аСТНИКУ Закупfil, подаsше]!tу Заявку на участие в аукционе и не допущеIiЕому к участию
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в r€FrеЕие пliтп рабоI{Iaх д{ей со дiя подписаЕия протокола, 1казшrного в пуI{кте 25,4,

IЬтвешя, за искJпочеЕием )лIастЕиt<а зaкуItкЕ, прIlзЕапЕого уiастЕиком а},юlиоЕа,

qзjЕiэа, ввесеIIЕые в качестве обеспечеЕия заlвки Еа участие в а}кциоЕе, возвращаются

!Е:м{у ayfiцolra в течеЕие пям рабоrпiх шей со дЕя зruо'tЮЧеЕlrЯ С ЕИltl ДОГОВОРа,

26. порядок провЕдЕния АукциоIlА

В qпщrоЕе моryт участвовать только участни(и, цризliдlЕые }.IастЕиками аушшоЕа,
&5=q..расr уIастйкам аlкциова возмохсвость привrIть ЕепосредствеIIЕое или через

]Iей уистЕе в аукцпоне.

,Аr@оЕ проводится путем сЕижеЕIlя Еачальной (максимаJIьЕоЙ) цевы договора (цены

Iý в ввещеЕпи о rIроведеЕии открытого а)тциоЕа, ]Iа (шаг аукциоЕа',
dIЬ- аукциоItа) устаЕавлпвается в размере 5 (пяти) прочентов нача,,]ьной

цеяы договора (цевы лота), 1тчванной в цзвещеЕ1Iи о проведениIt аутциоItа, В
Ё -Ее троекратЕого объявлеIt{rI последЕего предложеция о цеЕе договора Еи одиЕ йз

TiцEoEa ве заlвил о своем ЕамереЕиU предложить более яизкlто цепу договора,

йяF сЕизить (шаг а}кциоItа) на 0,5 процента ЕачаJIьIIой (максймальЕой) цеIIьI

.Е jют,а), Ео ве виже 0,5 процецта ЕачмьЕой (макспма.льIrой) цеЕы договора (цены

lai А]ФоЕлст выбирается из ,:тrсла T лепов комиссиц путем открытого голосов Iия !шеЕов

l6ýElEi@cTBoM годосов. В слуtiае, проведевия а)rкциоша в элеrrронвой форме, а}кционист

Л-6- _{1шон проводиlся в следу,tоцем порядке:
l) @Ея ЕеtIосродственяо перед вачыIом дроведеЕия а}aкциова регис,lрирует }частЕиков

яФlmФ(сЯ Еа а}rкциоЕ, иllи их предстaвителеЙ. В случае проведеЕ,UI а)тциоLа по

{ ]отам комиссllll перед начаJIом каждого лота регистрирует }частЕиков а}кциоltа,

заявки в отношеЕии такоIо пота и явившихся Еа аукцtlоЕ, Iiпи цх представителей, При

)Еiастrикам а$циоiIа иJм их представителrIм вьцЕllотся проЕ}аrеровмЕые карточки

Еaýя электоIrЕой Iшощадкой;
2| ФшоЕ,uur"*""" с объявлеIтия аукциоЕйстом Еачада цроведеЕшI аlкциона (лота),

--й б *yru" проведеяш1 аутцЕова по Еесколькйм лотам), предIdета зак)тlки, rтачмьЕой

ФЁд*) цеIrы договора (лота), (шага а).кциоЕаD, ItаимеЕов&iий уаспйков ауr,циоЕа,

Е явЕЕIqсь Еа а}.кциов. При проведецип а}кциоЕа в эпекIроIпrой форме, указаяные

Еlя!Еке.

е огзlllпаются:

ý утmк а}тциопа после объявлеIrия аукцио!Iистом начальЕой (максима,ъпой) цеlrы
(jBTl дота) и цеIIы договорq сЕижеЕной в соответствии с (шаrом а},кциоIiа)) в порядке,

_+!iщoE] проводитСя в Ерис}тствии члеЕов Компссии, участников ауIциоЕа или их

Ё В стryчае, проведеliбI а},кциоЕа в эпектроЕной форме, аlкчиов проводится Еа

Еастояшей статьей. подt{мает карточки в случае, если olt согл,юеII закJIюllитъ

п обьвlеявой цене. При Ероведе! ти аукциоЕа в электроlлIой форме, 1частяиlсl аукциояа

qред-IожеЕия с,!мостоятельЕо tla эдекIроЕтrой площадке;

iiроведеIIЕl1 аутциона (лота), последвее й предпоследЕее предложеIшя о цеЕе договора,

.-!Еq+ сЕижеЕItой в соответствиlt с (шагом а)aкцйоl{а)), а также Lов},ю цеЕу договоРа,

в соответствии с (шагом аукциона>, и (!пaЕ аукциона), в соответств{и с которым

IEEa- ПрИ проведеЕиИ ауfiцоца В электроЕItой форме, 1казаввые сведенLI Ее

ý :5шошсТ объявляет номер карточки )частнпка аукциова, t(оторый первым подяяlI

El E*]e бъявлеЕия а).кциоцистом Еача_rrьIiой (максимаlтьЕой) цеЕы договора (цеI$I лота) и

5l аsщоs сiмтается окоIт,IенЕым, если после троекрапlого объявлеЕиlI а)тциояистом цеIlь1

|n Ф ода ]ласттtи( а}кциоIlа не uодllял карточку. В этом сл)дае аукцrrонист объявляет об

чiоЕй Ii ЕaIимеЕовaшIие победитслlI аукциоЕа и учаспlика а),кциоItа, сделавшего

G8ее предложеЕие о цеЕе договора. Аукциов в элекцlовfiоЙ форме счлтается окоЕченЕым,
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!ЕЕя]за] вй одiЕ Участцпк а)aкциоЕа, Л!Iбо в сrц,чае, еслlr в связи с отсутствием Iц)едлох(ений о

| ýl!Ёора предусматрпвllющих более визкую цеIту договора, чем Еачмьцм (максимальнм)

15 мЕя)т после посЛедЕего предIожеЕиlI о цеЕе договора Еи одл1l из )дастников
Еов}ю цеЕу договора (при этом шФ аукциоЕа составIшет Ее Iтиже 0,5 IфоцеЕта

рt lоювора). Средствами эдектроIшой площадки фrrксируется последlее и

ЕFеJj-IожеЕйе по цеЕе договора и регистрациоЕIIые номера уqаствиков сделaвших

Iй_ ffiвтетем аукцио!Iа призЕаетсЯ лицо, предлохйвшее Еаиболее Ейзк)до цеяу договора,

lд г+* црведениИ ауътиона Заказчик ведет протокол а}aкциоЕа, в котором должны
EleBE l О месте! дате п времеIlи проведепия аукциоЕа, об участниlсD( а}aкцrона, о

i!ЕЕuаъЕой) цене договора (цеЕе лота), последlем и предпоследЕем цредлохеЕLIх о

ЕаЕ\,lеЕоваЕий и месте пахождеЕия (для юридrческого лица), фа.тr,lя:тли, имени,

о Elcle ,кительства (для физического лица) победителя аукцtiоЕа и учаспIика, которьIй

]E;iiФjre.щee предложеItие о цеIrе договора. Протокол подписьвается Bceмn
qIIеЕами комиссии в деI{ь цроведеншl а}кциоца.

}r проведении аутциона в электровЕой форме, протокол а)aкцпоЕа сост,вляется

ЕФщадой.
Э-.9_ ЛротокоЛ а},кциоfiа рaвмещается в едпЕой информадионrrой системе пе поздЕее чем

l (tf,J jшя со дЕя подпис?ulия )жазаIлIого Еротокола.
5to- .lTrobot уIастник а}кциона впрiве осуществ]uIть аудIlозапись а}тцпова- При

!7.1, В сщчае, еслл победителъ аукциоЕа или }частЕик а},кцltопа, которьй сделм
ее цредлоr(еЕие о цсЕе договора, в срок, предусмотреЕцьй аукциоIrЕой док}а!еЕтацией,

ЗаказчiI(т подписаЕЕьЙ договор, а также обеспечеЕие исполЕевIrя договора в случае,

&rrо устаповлепО требоваЕие обеспечеЕия испопtеIIЕrI договора, победитель а),кциоЕа иIЕr

а}кцIlола, которьй сделм предпоследЕее предложение о цеЕе договора, призЁается

от закJIючеЕия договора.

alKIIEoIla в электроЕяой форме, аудиозапись Ее ос)дцествлjIется.

]6-1l- В сдучае, ес]lи в аукциоЕе ylacTBoBал одiЕ )дIастЕи1{ fiли при проведеЕии аукциоЕа IIе

зЕовора (цеrrа лота), (ш.г а)жIlиоца) сЕи)l(ец до миЕиммы{ого размера и посде TpoeкpaтBoio

цредлоr(еl{шl о пачaшIьlIой (максгмапьпой) цепе договора (цене лота) Ее поступило ЕII

*ЕL]о]кеЕйе о цеЕе договора которое предусматривмо бы более Еизкrrто цену договора,

ц)ЕIIается яесостоявшймся. в слу,lае, если докумеЕтацией об а}тциоIrе предусмотреЕо два
_IoT4 решеЕис о призЕаIIии аукцио!Iа Еесостоявшимся приЕимается в отlIошеЕии каждого

]6.12. В сдучае, если былО устаЕовлеflО тробоваяие обеспечеЕиЯ змвок Еа участие в

Заказчик обязм воЗвратить в течен{е 5 (пяти) рабо,пiх дпей со дUI подlисaш{иll цротокола
деItеrGIые средства, вЕесеяЕые в качсстве обеспечеЕия змвки Еа у,lастие в аукццоЕа

ау]щиоIiа. которые },частвовaIJм в а}кцЕоЕе, Ео Ее стalли победiтелями а}тIJиоЕа за

]лrаствика аукциоIlаJ змвке па уqастие в аукциопе которого прпсвоеII второй номер и

деЕежЕые средства, вItесеЕЕыс в KalIecTBe обеспечения змвки Еа )л{астие в ау(циоЕе,
в порядке, предусмотреЕном пуЕктом 27.4 вастоящего Положевия.

27. ЗАКЛЮtIЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

Э72. ДоговоР зzrклIоqаетсЯ Еа усдовиях, }.к,ваIшых в извещеции о проведевии открьlтого

аа 1 а}кциоЕной докумевтацииj IIо цеIiе, предложенЕой поб€дителем а)aкциоIIа, JIибо в слулае

договора с учаспtпком а}тциоЕа, которьй сделatд предпоследrее предJIожеЕIIе о цене
flo цеЕе, предложенЕой таким }л{астпиком. В слуiае, если договор з,tкJIючается с

лдцом, Заказчик, если ипое Ее предусмотреЕО а}кциошIой док}меЕтадпей, умеЕьшает
Jоговора, предложевItуо таким лицом, Еа размер Емоговых платежей, связаяItьD( с оплатой

,]оIовора, за искJпочеЕием иЕдивидумьIIьD( цредпрйIммателей и иЕых диц, з'шIим&ощихся

праrrиt(ой,
27.3. В сJr}чае, если устд{овлеЕо требоваЕие обеспечеЕия исполЕеЕиlI договора, договор

только после цредоставлеIlиrI уtаспIикоМ а),кциоЕа, С которым закпючается договор
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Еодтверждающих предоставлеIiие обеспечеЕЕя исполвеЕйlI договора в форме и размере]

*ом аЬиояной док}vецтадией и аутциошlой за'вкой победитедя ащциоЕа, Способ

всtrолЕеItиrI доIовора опредеJDIется ,rаким )цастIlиком ау(циоIIа самостоятеJIьЕо, Если

аук{иоЕа, с которым закJlIочается договор, явJUlется бюдкетное уФеждецие,

'_+ 
В е]ýrчае, еслЕ было установлеЕо требовавие обесцечеЕия змвкл ца )лIастйе в ау(циоtrе,

Е средgгва, вЕесеПIтьlе в качестве обеСпечеЕия з,Uвки Еа )Ластие в а},кцЕоЕе, возвращаются
j'йо"ч u ,"r"uие 5 (пяrп) рабошх шrей со дIя зак,,почеЕия с fiим договора, Деяежные

;Фые в качестве обеслечеI rя змвки Еа ]дастие в аукциоЕе, возвращаются }лIаспшку

a!laIBKe ца участие, в аукциоЕе коr,орого присвоеЕ второй Еомер, в течевие 5 (Iштп) рабочих

.Е за&ЕочеЕия договора с цобедителем а]aШ{ИОЕа I]t,ПИ С ТаКиlчt )п]аспfl-lком а),кциоЕа,

2s. здIрос прЕдложЕнии

l1_1- Ilод запросоМ предJIожеЕfiй поIrиМается способ ос)лцествдеtlия зак)тrок без проведеЕи,I

l l в сокраIцеЕtIые сроки, при котором ипформация о потребяостях Заказqика в товарах,

!Еl)тм доводrтся до пост,вщиков (подряд'мков, пспопЕитедей) Еутем рассы]lки з,Еlроса

d треIшолаfаемьлll поставцикаIл IoB4poB, подрядчикам, !lсподнителям, и победителем

fro, ,.оrоро" по заIопочФIию Комисси предlIожидо лrfiме условия исполЕеltия

F, Фответствиц с устшIовлетiЕыми критериями и порядком оценюл Е сопоставлеяи,I з,швок,

з2 ъa*,rо* 
"rrр*е 

проводить закупки с помоIцъю запроса предлоr{еЕий, в соотвеlствии с

ЕастоящеЙ статьи, fiрЕ условии, чтО цеЕа договора Ее превышает 5 000 000,0 (пяпl

пв) рфлей без yreTa IiаJIогов и еспи дJI'I опредедеItця поставщЕка, подрядмка, ЕсполЕите'UI

IIЕ!ы ш\4ест значение, хо l я бы одно и,l след},lоших обс го,п ельств:

ьЕщоналыlьIе характеристllки (потребитепьсюlе свойства) или качествецпые

весrво работ, услlт и (пlм) квмпфикаrця уiастника закупок;

I!Еходы Еа экспJIуатацию иJм текlическое обслу}(иваяие товара;

фка (периоды) поставкlt товара, выполЕеЕIrя работ, оказfflия усл}т;

фк и обiем предоставлеЕия гараIттиrl качества товара, работ, услуг;

.з]овм репуrация постaвщtlка, подрядчи1{4 исполЕителlI;

ФjiEtмe опыта вьпiо'шеllиJl работ, oKlLзauшI усл}тj
а]Ечие производствеltЕьIх мощЕостеЙ, техЕологического оборудоваЕ'JI, трудовъгх,

'_З. 
За гraстие в запросе предJIожеЕий IIJIата Ее взимается,

Э!,з!. Извещение о проведеЕItи запроса предложений помимо сведеЕий, }.кaз lllbD( в п}якте

обеспечеЕйя lrсполtlевия договора пе требуется.

ПодожеЕия, долr(но содерхать следуощие сведеЕия:

l).ETa рассмотреЕия зaUIвок Еа )ластие в зalпросе предложеЕий и оцевки TaKlD( з,цвок

2) rрlrrерии, испоrьзуемые дшl определеЕшI победитеJIя, и вел!ЕIцЕы знааIимости этих

3) преимудествq предоставffIемьlе Заказчиком отдедьЕым категори,tм }qастников закI/пкЙ В

Еввв с ЕормативЕыми правовыми актами, в спучае, еслд таме преимуцества

Эt-5. Док}а(ентация о цроведеяItlt зaшроса предложеЕий помимо сведеI й, },rcrзанIIьD( в

: З-6 sастоящего ПоЛожеIIиJI, должЕа содержать следующ)то Iшформадию:

l) ошсаЕис объекта закупки в соотвЕтствии с Еастоящлм Поло'кеЕием;

2) трбовапие о предоставлеЕиIл вместе с змвкой Еа )вастие в запросе предложе""й 
1*,_'_1

чiреж4 фотографии, lrЕого изобрФкеция товара, образла (пробь1) товара' зацтп{а которого

,ЕrяФся (в слрае Ееобходrlrrости);
]) порядок и срок отзьiва заrвок fiа )частие в запросе предложеЕий;

ф ворядок, даты начма и окоячми,t срока предост,влеЕия уiастIlйкам з'tпроса предложеЕии

в.rй полохеЕий доt{умевтацйи о проведеЕии з,!проса предложеЕии;
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:]:].l:: !]'-]:a:lечеl:I]я i:aii,l'.{енпя;lоговора. срок и порядок еfо предоставленля l] сjlучае!
]=f .= : ::i ]ialiaвaнna !]l.iсспaчсн]lя i]споjlнснrlя,]оIовора;

- :a 1 :: il apcrK1l заLlхrчеlt]tя _]oI0Bopa:
:, ;] tr овора. закjlючае\lоIо в рез),jlьтате запроса прелlожсЕий.

,- :]::::тЁа пзвсlцснлJ'i о пpoBcJcHIltI запроса пред",1охеIlий IIе ,uе]lее че,\t дв}.N!

Е:-::! -:]-: ..- : :::aтHliкa\l ]aк\'llкlt ос\шестrr,tяе,Iся ЗаказчикоN{ IIe NreEee чем за з (три) рабочих ,лня

л _- .- - :..j поJачи заявок яа !'часпrс в процслYрс запроса прод"'1оя(е!ий.
, ,_",_Hlo ., р:rс(ылl,ои иlвешеllия U l.р!,L!е]еllии ,lзпросэ прел lожсний lиUа\l.

ц-::--1 1. ::aставкп товаров. выпо,qт]ение |абот. окх]анис )сп)I! извецение разIlещается в
|_* .: |:: ] , ,]::HoIi систе\tе

- : ::.::;l: л]\1енений в заявки яа участпе в запросе прелложевий не допускается, Заявка
: :: ]]Jc предложенlli] подается )rIастни](оNl ]a]i}'lloк в письýlеrlвой форlrе в срок.

,:-J-,, _ -, . ,,l,] .] lpoll( lеllиll lJ]lpoc:l llре].lоленllй,
,,: :,,lle в lэпросе преJ]ожений. пп.].rнное в срок. \каTdнныи в иtвецении о

=т а:: i] ,-: -: j,ре.]лоr(еЕий, регистрируется, По требованиrо },частlIика зак}пок, подавцIеIо

=:,_ i:. : : -::1-1ается расписка в пол}четiии прелложет я с vказаниеМ даты и вреIlени егО

._-::i-,i закупки подает заявку ва участие в заilросе предложевIrй (лалео такrке
l::al .. : ] .].s\lсljной форпrе в запечатанноN1 виде, не позво,llrпощеп1 flросп{атрIIвать[ ": ::,:, -:о начапа рассNlотрения заявок в ycIaEoBjIeHHoM порялке (лмее конверт с

, " ,::I.ции ззпроса llре_].lоiкеllи й. а и\lеllllо:
_::::i:ai iI -]ок)rlfептьI об rчдсrlLике здк) ш(и, подэвше]\l заявку tIа участпе в запросе

- - _ 
- 

a :: -]э наиl\fснова]{ис (I'aиIfeEoBaпTJe), сведеЕия об оргаIiцзациовяо-правовой фор[4е, о
ia-: ; : i :]::a:, -rilчтовый адрес (дtя lоридическоlо лица), фФfилия, ,l\1яl oтiiecтBo, паспортltые

=::-1 .:__:-:; _, tjecтe ){ФTe]Ibc,tвa. lIL,чIов],]й слрес! IIомер KoI]IaKIllol о телефоЕа;
- -.-.,iю IJc рапее чем за 1 (одип) месяц до дпя рa!з!Iещения в едиЕой иЕфорNtационной

-i.--: : :: .:.:я о проведсЕrlи запгоса прс/]ло]{rениil вьтписк) IIз едиЕого IосударственноIо
_-,-_ :a ]:aaljl\ -l!Iц или нотариально зJвсрснн\,ю копиrо такой выписки (дпя юриличес(их
] -:-]:1i_ iie рахее чем за 1 (олин) \1есяц ло лня разNlещения в едI]Iной ивфорNrациоIlЕой

:l! :,: :: :::1, о проведеtlий заlIроса ]lреO.rtо)](еll]1й выlU,ску и] едиIlого государствсЕвого
:: -: : :.ia, :],Еых предприлл]\Iзlелей и,lи tlоIдримьllо заверенI!),ю копию такой вьписки (лля
i:-:!: a -:1:,: ]aе-тпрпниN{ате-тIей), коппи лок)\fеятов, улостовсряюIцих пичность (лпя иItых

.: _ ежlшиv обраrпrt rаверечн"tи п(рево_1 на р\(сhий яlык док)\lенIов о
i-- a--.-_ -:гl]сrраlLии юрllдического -1ица и-пи физи.тсского лllца в качестве
Е,=]: :::: ре-]прrtниNlателя в соответствии с зfiонодатеltьствоIl соответств}тоIцсго
- -- 

--, 
:: : i:-_rстранных лиц). получеяные не раl1ее чеNr за l (одиII) NIесяц до дня раз]чtспlсния в

j- ]:: :] :-jaa_.l1lой системе извещения о проведеlIии открытоIо KoEк)pcal
, l, _lвер,к_lllоший пt',1ljочоlия .,иJз нэ ос}шесlвлснис лсйсlвий ol и\4ени

-=-"-.- l ] ], : ::rеtr]охеfiйй - юрцдического ,пица (копия решIсяия о назначении или об йзбраниIt
э-- ::i: : -]]начснlIи физичсского лица на должность, в соответстl]ии с которьпt такое
]!l{=.a: : . ,.iira.-IaeT правоv дсйствовать от имен1l участника запроса предлохеIJийбсз
л r=::: ! : :a ,f-1я целей пастоящей статьи - руководItтель). в том числе докумеllт,
|| J.-i-- - 

:, a!]lнопfочrя л!lтJа. ставяIцего подпись за главноIо 61\г!,.rl [егэ (в сл}чае. если
!l --]. ] _-. :-:1с\lотрена подпись глав}lоlо бухгlutтера), либо информационное пись}lо об
*- -, -- - : i ]a jтn ].lа]]l]ого бухгаrтера в штате участЕика запроса предлохеI]ий. В случае, если
- l ":: :: :::1i] ]апроса прел]lоr.е]Lий действчет шное л]I0о. заявка lla участие в запросс
f:- - : . 1 :a]-:з aо.]ерr(ать такrке ло]]ере!l1ость на осуп{ествлеЕис дсйствий ог иIlеIlи }чпстника
:i5- l:]- :l а] печатью Участвика закупки и поДписаннуlо руковоДите,пO r ,vчаствика закуllки

-: - -::]-.a.: ' пц) llли уполноNIочеl]llыNl э,IиNl р$оводитсле\J лицом, либо заверенЕую копию
-j ::::.:.: a i], В сi},чае. ec]I].i указаI]Еая довсрспвость подписдlа jIицом! }тIолЕо]rtоченныNt
- ] : : ,.:.:jTr1I1Ka запроса предложений. заявка на участие в залросс прсдтIожен]tй до,ruп}lа

- :\,,.чl. го,,llссг]кла]rrший ]о ll,о!lочия lJKo]o,'lиl1,1.
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ф.ФryаrеЕты, подтверждatюIцие соответствие учаспIика зацроса предложепийтребовмпlIм к
устаЕовлеЕIIым Заказчиком в док}меЕтации заIIроса предложеIiий в соответствии с

По!ожевием;
а @ уц)едительЕьIх док)а(еIIтов }частllика з€шроса предложений (дrrя юридичесriих лиц)

щ,юiцIЕе представлеЕпой в составе заrвки яа участис в запросе цредложеЕий выписке из
1еi-fарствевЕого реестра IорпдиtIеских диц Iaпи потаримьЕо завереЕIIой копви такой

Q qвэrожение у]астпика в отЕошеЕии объекта закJrпки с приложеЕпем док}меЕтов,
соответствие требоваЕиям, устаIIовлеIIЕым в документации зalпроса предIожений,

iЕ€сr цеIrы договора (лота) (Iфедлагаем}rо цеЕу за едицицу измереЕиrI товара,
;]olq,arellт ацией запроса ЕреддохеЕий);

' 

*Fr, ряс}цок, чертеж, фотографию, иItoe изобраjiкение товара, обр.Lзец (пробу) товара,

ос)дцествJUIется, в слуqае уст lовлеЕия таштх требоваIтий в док),ýrеЕтации запроса

.!}ье:оr(}мелrты, предусмотреЕIтые докуме тацией запроса rlредло)кешtй.
lllo_ ЪказФlк отказьlвает в приеме коЕверта с зuшвкой fia участпе в заlфосе предложеIмй в
Еlкrlоr(Еости ToaIIio уст IовитьJ па уjастие в каком запросе предложеЕий и/иlм по какому

Фа[ змвка.
21_1i_ Все листы каждой заявки tiа )ластие в зzlпросе предло)кений (отдеJъЕо по кФкдому

"El бьпь сшиты в еди}Iый том, содержатъ оЕись входяIцtтх в состав дrшtЕого тома
с !,казмием коли.Iества листов, Сшив дол?кеI.1 бытБ заверен подЕисью } частЕика зак)пки

п: l !aоJтяомочеЁIIым такйм уriастЕиком. Собшодение участIIцком зак}цки }aказаЕпьD(
fiJЕачает, что все док),меЕты и сведеIlия, входfiцI]tе в состaв змвки Ilа )ластие в зalпросе

ЕредставлеIшьIх в составе заявкй на ]лIастие в запросе Еред'1ожеЕий доьJмеЕтов и

21la Каядъй участЕик вправе податъ только одну заявку на уlастпе в зацросе предложеIIий
iiаждого цредмета зalпроса предложеIrий (дота).

1lЗ- ПрЕем за_шок па )вастие в запросе предложеЕий прекращаЕтся в деl{ь п час, }казаЕЕые
запроса предложеЕпй.

2!_ld- Прдложеяия, ЕоданЕые после окоЕчаЕиlI срока подачи предлохеЕий, )/казаЕяоло в
е ц)оведеЕйIt запроса предложеЕий, Ее рассматриваются.

illS- В отгlае если после дпlI окоЕчаЕиrI срока подааш предпожеЕий подаЕо только од:Iо
& yfo предложепие соответствует всем требованйям, предусмоц)еЕIrьм извещеЕием о

зацюса цредложеЕий, Заказчик вправе закIюrмть договор с TttKиM у:IастЕиком зalк)aпок

!ваЕяой в таком предllо)l(еции после согласовarЕия заиЕтересовalЕIIым в закуп(е лйцом
в устФIовлеIIЕом поряке, либо прод,lить срок пода.Iи црелпо)кений. IЪвещеЕие о

qом подачи предложеЕий размещается в едлпой ицформадиоЕЕой системе,
lf.l6" В случае, ссли посде прод'Iепfill срока подачи предлот(еfiйй Ее подlцlы доподЕительвые

. Учlеждевием закдюqается договор с )чaютЕиком з,lкупок подaвЕIим едивствеЕЕое
Ео цеЕе, }казaЕшой в тмом предlоя(еЕии, после согласоваЕиrr заиЕтересовмIrым в

-ЕЕgt текста договора в установлеIлlом поряд(е. Договор состaвляется п)aтем вкдючеЕия
ётЕеш]я договора, цредJIожеЕных таким уlаспшком, в проект договора, прилатаемьй к

о цроведеЕии зllпроса предIожеЕпй. ЗаQпочеЕие договора для та(ого у1встника

lr7- В cr-Tyr]ae, если по окоIт.Illции срока подаIш предложеЕий Ее подано Еи одfiого
Заказчик вправе предло}сiть закJIючить договор Еа усдовиях й по форме,
док}меIlтации о проведеЕии запроса предложевий, лобому хозяйств},Iощему

ýЕвеqающему требовапиrпчt, предусмотреЕвым док}меЕтацsи о цроведении запроса
ПрЕ этом цеЕа договора Ее может превышать ЕаqальЕ},Iо (максимапБЕ)'Iо) цеЕу,

в ввещеЕЕи о цроведении запроса цредложеЕий.
tчr сигается заключеfiЕым Еа осЕовaшии ЕроведеЕия зatпроса преддожеЕЕй.
li.I& Коrтяссия ЕачиЕает рассматривать предложеЕиlI IIа сдедующий деЕь IIосле дrrll

й_ подаIiы от имепи }часпtика закупки, а такхе подтверждает подIиIIIIость и

ЁрФй дая их подачя.
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Сро( для рассмотреIlиlI поступивпмх предIожений Еа m< соответствие тробоваяйям,
влеЕЕым в извещеЕиIl о проведении залроса предложеЕий, оценки и сопоставлеЕйJt

Ее может превышатъ 10 (десять) дной со дlя окоЕчания срока длlI их подачи.
28.19. При r]еобходjмости к рассмоцrеЕию, оцеЕке и сопоставлепIю предложеItий

апеЕтации о проведеItии запроса предIожепйй, ,побому хозяйств)тощему субъекту,

заиЕтересовllнЕое в зzrк)aпке лицо и/или независимые эксfiерты. Комисспя oTIoIoIuleT
еслп оЕи IIе соответств),ют требоваЕиям, устalllовлеЕяым в извещФtии о проведепиIl

са предложеЕий,
28.20. В сл}чае если по результатам paccMoTpeEIбI предложевий Комиссией было лриЕято

об отклоЕеЕии цредложеЕий всех учаспlиков закупок, представившйх предJIожеЕия,
вfiраве предло)l{ить зaключить договор Еа условиях и по форме, устatIlовлеIIЕьIх

требоваяиmr, предусмоц)еЕllым доryментации о проведепип запроса предложений.

заUвки Еа участIlе в Запросе предложеЕий требоваЕиям Док)меЕтацип
предложеЕий.

Еспr в док)ментм, входяIIцD( в состав змвки Еа участие в зatпросе предложепIтй, имеются
между обозЕачеЕйем с}мм прописъю и l.,ифрами, то комиссйеЙ приtiимается к

треItию сумма, указаIiцaи проIмсью.
28.24. В срок },казаяЕьй в док}меЕIациIl о проведеЕiи запроса ЕредпожеЕий Itомиссия

оцеtlку й сопостalвлеЕие змвок TIa )aчастие в запросе цредложеЕий, подIц{IIьD(

зzlк}aпки, призlirtllЕьц.{и у]астЕиками залроса предложеЕлй. Срок оцеяки и
заявок па }пjастие в запросе предliожеgий ве может превышать 5 (пяrь) рабочих дrей

о проведеЕии запроса предложеЕий,

Договор счйтается зalкJllочеЕЕьпlt ва осЕоваЕйrI цроведеIiиlI запроса предrIожений ,

28.21. В случае ecIIи по резу.пьтатatм рассмотреЕи,I предlIожеций только 1 (одиfi) учасшlЕк
подавший предложеIIие) пр'1зЕаII ]лIасп{иком запроса преддо)кеItий, и его предложеЕие

потребностJБ{ Заказ!мка, определеяIБIм в соответствии с цритериями, укalзaшIlыми в
о цроведепии запроса предложеЕий, Заказ.лк заIо]ючает договор по цеце, укaвФшой в

я(еIlии такого }л{аспlика, с тrrким )а{астником после согдасовzшlиll заиЕтересовФlным в з,!к}пке
текста доIовора в устaЕIовлелпlом порядке.
28.22. ,Щоговор сост;tзляется IryTeM вкJтючевия условий цстrолЕеЕия договора, преддожеIllIьD(

учас,l никоv, в проеm договора, прилагаемьй к и {ведению о lirлросе предложевшi,
28.23. В срок rrазаляьй в док}а.(ецтации о цроведеIiии запроса цредложеЕий комиссия
тивает их Еа соответствие требовадиям, устаtlовлеЕIIым в документаций о проведеЕии

предложений, и Еа соответствие участЕиков зак).tlки трсбовш{иямl устаilовлеItЕьlм в
о проведеfiии запроса предложений.

Результаты paccмoTpeнбI в деяь окоItчaшiиll Ir( paccмoTpeпIrt оформляются протоколом
заllвок на участие в зalпросе цредложеilий, Протокол цодIIисывztется всеми

)тоIIими члеЕами комиссии и размещается Заказчиком в едиЕой иЕформациопной системе
ЕоздЕее трех работпr( дflеЙ после его подписа]лиlL Протокол составляется в 1 (одIом) экземпляре

у Заказчика.
На основании результатов рассмотревия заrIвок на ]ЕIастие в запросе предложеЕий комиссией

решеЕие:

этом цеца договора Ее может превышать ЕачмьЕ}.ю (максrтмапьнJ,то) цеIrу, указацЕ},ю в

о допуске к участию в запросе предlо)кеЕий участIrи(а зд(упки и о призЕatЕпи участЕпка

Еесоответствия )дастЕика требованиям, устаЁовлецЕым док}меIттации о проводении зalпросs
й;

Jл!астЕиком запроса предложеЕий;
об отказе в допуске участЕика зм),пки к уlастию в запросе предложеЕий,
Участнику закlтrки откalзьrваqтся в допуске к участию в зalпросе предJlо)кендй в слуJае:
непредос lавленr]я определен ных док) \4ен lацией о проведении запроса лрсд,lо)(ений док)aментов

ýоставе змвкл Еа участпе в Запросе trредIожеЕий, Jмбо ЕаJмцля в тalких докумеятах
сведеrмЙ об уластЕике зак}aпки или об товарах, работа1, усл}тах, которые явлrIются

договора;

-!E I зtвершения paccMoTpeEIUI цредложеЕd.
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Оцеrтка И сопостa!влеЕие зaUвок Еа уrастие в заЕросе Iц)едIо)fiеЕиЙ ос}ществ:tяtотся
Еа основaЕtип предстaвлФfl]ьD< }п]астЕикalми заfiроса предложеЕий в составе зaввок Еа

в запросе предJIожеЕий док}меIIтов и сведФlий в соответствии с критерйями и порядком

устatновпенными в док}4!jел lации о проведеЕии залроса прелпожеяий.
Победителем в проВедеlrйи запроса преДJIожеЕIIй цризЕается )41астцик закупок, предложеItие

ого Еаибопее попно удовлетворяет потребЕостям Заказчим, опредслеЕIIым в соответствии с
иями, 1казмЕыми в извещеЕии о зaшросе предпожеЕий, В слlчае если в ЕескоJIьких

!р€длоr(еfiшВ содержатся одиЕalковые условия испоJшеЕия договора, победителем в цроведении
rшроса предложеЕий прIlзЕается }частник змупок, предпожеЕие которого пост}пидо рмее
цЕдложеций др)тпх yIacTHIrKoB закупок.

комиссия ведет протокол оцеllки и сопоставлетIЕя з?UIвок а уitастие в запросе предложеItuй. в

aотором еодерхатся сведения о месте, дате, времеЕи проведеЕ,lя оцеЕки и сопоставлеЕl1,I таких
заllвок, об уrастЕикaLх зzlпроса цредложеЕиЙ, заФки Еа )iчастие в запросе цредлохениЙ KoTopbD( бьши

1вссмотрены, о поряке оцепки и о сопоставлеIIии заявок Ila участие в залросе предlожений. о

Ериlrlтом Еа оФIованйи резуJrьтатов оцеЕкй й сопостaвлеЕиll зalявок Еа )цастие в Запросе

ц)едложеЕий решеЕии о ЕрисвоеЕии змвкaм Еа у{асме в зalпросе предложеций поряд(овьIх
sомеров, а также ЕммеЕоваiйll (для юридических диц), фамплии. имеяа, отчесlва (для физических
.:!ЕII) lJ попговые адреса уi]астников зa!лроса предло)кений. зaшвкам на ) частие в зaшросе предложений

рых присвоеЕ первьй и второй Еомера.
28.25, После согласовмиlI змIJтересовшtЕым в зatкупке лI!цом текста договора в

устzшIовлеЕIlом поряIке с победителем в проведеции зllпроса преlцожеЕий зак,lючается договор,
rоторьй состtlвJUIется tI)лем включеIlшI в Еего условий исподЕеgиjt договора, предложеЕIIьD(

добеди гелеv. в проект договора. лрилагаемьЙ к докумеtlтdцпи о проведении запроса предJIожснпЙ,

ЗакпючеЕие договора дJUI победитедя яв,,тlIется обязатеJтьЕьм.
28.26. В случае если fiобедитеJБ в проведеяии запроса предlIожений в срок, предусмотреIiный

iзвещеЕием о зatпросе цредlIожеЕйй, Ее представил ЗаказФлку по,щмсапЕьй договор, победитель в
проведеЕии запроса цредложеций призЕается укJiонив1IIимся от закJlючеЕая договора.

28.26.1. В случае еслЕ победjтель в проведеЕйи зац)оса предлоr(еЕIй призЕая ),кдонившимся
от закJIючеЕиjI договора, Змaвllrlк впрzlве закJIIоч'ть догоэор с )п{астЕиком залроса предложеЕий,

цредlIо)iоIвшиМ такие же каК победителЪ в проведеЕиИ зшIроса предложеЕий, усдовиlI исполЕеlIйlI

договора, а при отс}тствии тмого )лIасп{ика запроса цредl!ожевий - с }частЕиком, цредлоr(еЕпе
которого содерхm лулпие условия исполЕеяIUl договора, след)топцле посде предIожеяIlьтх
победителем в проведеIIЕи зaшроса rIредIожеЕиЙ. При этqм закJпочеЕие договора д]ш тмого
JFIастника является обязательцъпrt,

29. злIрос котировок Iшн

29,1. Под запросом котировок цеIt попимается способ определеЕиrI поставщша (подрядчика,
ЕсполIfirтеФI), при коюром иIrформация о потребностJLr( Змаз,*тка в товаре, работе или услуге
сообщается ЕеограциqеIIЕому кругу лиц п}тем рaвмеIцеЕия в едuЕой иЕформациоIпоЙ системе
извещеяиll о проведеЕиц залроса котrровок цеtl и победителем зztпроса котЕровок цеII приýlается
yracтIiйK змуIIR,и, преддоп(ивIIмй Еatиболее ЕизI(}.ю цепу договора,

29.2. Заказчик вправе осуществJIrlть закупкй п}тем проведеЕия зalпроса котировок цев в
соответств!lи с яастоящим ПоложеЕием при условпи, что цена договора Ее превышает 5 000 000,0
(пяти мшшмовов) рублей без )чета Еалогов и если длrI опредепеЕиrI поставпIика, под)ядfirка,
исполЕптеJш помимо цеЕы не имсlот зЕачеItие обстоятельства, указаIIЕые в пуЕкте 28,2 цастоящего
Положения.

29.3. Не допускается взиммие платы за уqастие в запросе котировок цеII.

29,4. ИзвеЕdеЕие о проведеЕии залроса котвровок цеIl помимо сведеЕий, }казмIlьD( в пуtкте
3.5 Еастоящего ПоложеяIrI, долiлGlо содержать слод}aюIшIе сведеЕшI:

1) 1tсазавtrе Еа прФо Заказчика отказаться от проведеЕия залроса котировок цеII и сроь до
ЕаступдеЕия которого Захазчик может это сдедать без кalких-либо для себя последствий;

2) дата рассмотрепия зaЕвок Еа упстие в запросе котировок цеIt fi оцеЕки и сопостaвлеЕlrl
TaKI]rx змDок:
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З) преимуществц предостaвляемые Змази{ом отделъЕ,вl категориrIм yracTrмKoB зачaпки в

с ЕормативЕымв правозьъш актаvй, в слr]ае, есJIи такйе преимущества
стatвrlrlются,
29.5. Докр{еЕталия о проведеЕйи запроса котировок цеIl помимо сведеFий, }казаЕIБIх в

З.6 Еастоящего ПоложеIIия, долхЕа содержать следующ},ю итrформацпю:
l) описаfiие объекта зак},тlки в соответствии с Еастоящим ПоложеIrfiй;
2) порядок и срок отзыва з.Ulвок Еа учаспtе в запросе котировок цФl, порядок вfiесения

в такйе змвкц;
3) порядок, даты вачма п окончмия срока предоставлеЕия jластЕикам зalпроса котировок

разъясIlений положеяий доIq,}4еЕтаlии о цроведеЕии запроса котировок цен;
4) размер обеспечеЯtrrl исполЕеЕиlI договора, срок и порядок его цредоставлеЕllя в сJryчае,

Ф,I1и устаЕовдеЕо требовавие обеспеqеIтия ЕспоJIIIе иrI договора;
5) порядок и сроки зalкJпочеЕиra договора;
6) rIроект договора, з€!IiJIючаемого в результате запроса котцровок цен.
29,6. Рассылка извещеЕий о проведеЕии запроса котировок цеII ве меЕее чем двум

потецциальIiым )цастЕикам закупки осу-цествдяется Змазчиком Ее меЕее чем за З (трп) рабо*lх дня

до срока окоЕчФIия подачп зaUвок Еа участие в процед}il)е запроса котировок цеЕ.
29.7. ОдIовремсЕЕо с рассылкой извещеIIЕII о цроведеliии запроса котцровок цен Jмцaш{,

поставки товаров, выполЕеIIие работ, оказаЕие услуг, извещецие размещается в

ешноЙ информациоЕЕоЙ сйстеме.
29.8. J]:обой r{астпик зalк}пок вправе податъ только оIцту змвкт Еа у]астие в зzlпросе

Еотпровок цеВ (далее - таюI(е IфеДложеЕие) В отItошеЕии каждогО пред\,lета зalпроса котцровок цеЕ
(лота), внесеЕие изменеЕий в которое Ее допускается. ПредложеIпе подается участЕиком закупок в

IмсьмеЕIIой форме в срок, }казаIпьй в извещеIIЕи о проведеЕии запроса котировок цеII.

Предложевие, поддшое в срок, указмЕъй в Езвещеgии о цроведевии зimроса котировок цеЕ,

регистрируется. По требоваЕию у.lастЕика зalкl,rпок, подaвшего предлох(еЕпе, ему вьцаЕтся paclмcкa
в поJD.чеIrии предложеЕIUt с указФlием даты и времеЕи его получеllшl.

29.9. Участнsк закупки подает заrIвку ца у]астlrе в запросе котировок цея в Iмсьмегпlой

форме в запечmмЕом вIlде, не позволrIющем просматриватъ содержимое заllвки до цачапа

рассмотрения заlвок в устдIовлеш{ом поряJке (далее - KorrBepT с заявкой). Змвка ва уrастие в

запросе котировоК цеIl додя(на содержать все сведеЕlrl, }aказ tЕые Змаз,тиком в док}алеIfiации
запроса котировок цеЕ, а ймепЕо:

1) сведевия и док}меIlты об учасшике заý4Iки, подавшем заllвку яа участие в залросе

предложеIiий:
а) фирмевпое наимеЕоваЕие (Еммевовд{ие), сведеЕия об оргfiIизацЕоIII{о-прrвовой форме, о

месте ямождеЕия, почтовьй адрес (для юридического лпца), фапаиJпlя, имя, отчество, паспортЕые

даIIЕь1еJ сведения о месте )lмтельства, почтовьй ад)ес, Еомер контакт}того телефоЕа;

б) полl"rенную пе раЕее чем за месяц до дня размещения в едu}rой иЕформациоIшой системе

извещепия о проведеЕии котировок цеII выписку йз едиЕого государствеIIЕого реестра юридических
,,мц Еrм IlотариalJIьпо заверепЕ),1о копию такоЙ вьfiмски (для юр',Iдхчесшж лиц), получеввую ие

раЕее чсм за 1 (одiя) месяц до дЕя рaвмещсниJl в едiЕой шIформациоЕной системе извещенLI о

цроведеЕиП запроса котfiровок цеII вьтпйску из едлIого государствеЕного реестра иЕдlвliдумьIIьD(
предпршlимателей илй ЕотариальЕо завереЕЕуо копию такой выписки (для иЁдлвид.,tльЕьlх
предприIrимателей), копци док}меItтов, удостоверяюпцiх личностБ (для иньп< физичесrоrх лиц),

Еадлеж IцМ образом завереппьй перевод Еа русский язык док}ментов о государствеЕЕой

регистраIши юридического лица Iaпи физического лица в качестве шlдпвидуaшlьЕого

предпршйматсjхI в соответствии с з€lкоЕодатедьством соответств]aющего государства (для

ивостр€IIIЕьD( лиц), поJrуlеIIЕъiе Iiе раЕее чем за месяц до дшI рaвмещеЕиll в едиЕой иЕформациоIшой

системе извещеЕия о ароведецйи котировок цеп;
в) док}меЕт, подтверждающIй поJIЕомо,Iи'I Jмца ,ja осуществпеЕпе действий от имеЕи

уIастЕика зr!проса котировок цеЕ - юрищческого JЕ{ца (коппя реIпеIIбI о ЕазяачеЕии или об

ЕзбраЕии дибО црик,ва о ЕазЕачеЕии физическогО lмца Еа доJDrcIостЬ, в соответствпй с которьlм

такое физическое rпrцо обладает Еравом действоватБ от n{eяI. )дастЕика запроса котцровок цФI без

доверенцости (далее для целей Еастоящей статьи - р},I(оводЕтеJIъ), в том чиоле докумептl
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подтверждающиЙ полЕомоtlиjr .]ща, стаэяцеI,о поjшсь за гJrавЕоaо бухrаIтера (в сл}чае, ecltrl

формоi зая"*" предусмоIрФrа подIмсь глaвЕого б}тIfuттера) либо ивформшшоrшое письмо об

отс)тствЕи доrDкяосм главЕого б},хгалтера в штате yIacTEEKa закlrпь,и. В сл}чае, если от имеIlи

учасшшка зак}aпки действуеТ иIiое JIи]]оl змвItа gа участие В зalпросе котировок цеЕ дол)кllа
содеря(aтъ также довереIшость Еа осуществление действий от ймеfiи уritствйка зaкупки, зzвереЕI]ую

печатьlо )лвспIика заýтIки и подписаЕЕуо руt(оводитедем участяика заIJтIки (для юридическлх

]Ец) или )4IолномочеЕвБIм этим р}ководитедем лицом, дибо завереIш)то копию такой

довереЕЕости. В случае, если )/казаЕIIаII доверепЕость подпвсш]а лйцом, }тIолЕомочеЕIIым

р}ководителем увстника зatпроса котйровок цеII, змвка ца )л{астие в запросе котцровок цФl должЕа
содержать так?ке докул4ент] подтверждшощий полlомоФля тмого Jмца;

г) док}меIrтьL подтверя{даюпцiе соответствие yracTllnкa котировок цеЕ требовfiтияv к

участЕцкlшr, установленЕым Заказчиком в док}меЕтации запроса котировок цея в соответствии с

Еастояпцiм Положением;
д) копии }дтредительных док}мецтов ]лtастника зак}пки (для юридиsеских лi{ц)

соответств)aющtlе представлеЕIiой в составе змвки Еа )лtастие в зalпросе котцровок цен вьшriске из

едrЕого государстве!Iвого реестра юридIriеских Jrпц или ЕотаримьЕо завереЕIIой I(опЕIл такой

въmиски;
2) шлые док}меltты, предусмотреЕIIые док},14евтдIией зацроса котировок цеЕ.
29.10. Заказшк отказывает в приеме конверта с заJгвкой Еа ,лlастис в запросе котировок цеп в

cJI)EIae ЕевозможЕости тоqЕо устаЕовить, Еа )лIастис в KaltoM зalпросе котировок цен Irпrпt по кмому
лоту подаЕа даЕваlI заrвка.

29,11. Все листы ка]кдой зaивки яа )ласт{е в заIIросе котировок цсЕ (отдеJБяо по кая(дому

лоry) лолrкны быть сшиты в едицьй том, содержать опись входящих в состав даЕноiо тома

док),14еЕтов с указанием количества ItиcToB, Сшив должеЕ бьIь завереЕ подписью учaютIика зак)/пкЕ

ЕJIи JIицом, )aпоJIItомочепЕым такйм )ластяиком. Собrподепие )л{астIIЕком закупI,iи }к?tзаЕIrьD(
требоваяий озriачает, что все док}меЕты ц сведевиlI, входяIцие в состaв змвки Еа участие в запросе

котировок цеЕ, цодtlЕьI от имеЕи rrастЕика закупки, а такr{е подтверждает подлиfiпость и

достоверЕость представлеIIЕьIх в составе заявки Еа уастие в запросе котировок цеIl доку!,еl{тов и
сведФIий.

29.12. Каждьтй rrастпик вправе подать только одау змвку Еа у{астие в зatпросе котировок цФI
в отЕошеЕии каждого пред\{ета запросе предIожеЕий (лота).

29.13. Прием змвоК Еа yracмe в запросе котировок цеIt прскРдцается в день и час, }казаýпые
в док),]!IеЕтации запроса котировок цен.

29.14. ПредtожениЯ, поддлtые после окоЕчzшllrl срока пода!м предложеЕий, щaвaшItого в

извещеIiии о проведеItии зацроса котировок цеlt] Ее рассмац)иваются.
29,15. В слуrае ecJm после дfi окоl{ч lиli срока подаIш предJIоr(еЕий подаЁо тоJIько одЕо

rц)едлот(еЕие, и это предIrохеЕие Соответствует всем требовдшям, предусмоц)ФIl1БIм извещеЕием о

проведеЕии зaшроса (отцровок цеЕ, ЗatказIмк вправе змлючить договор с такйм участЕиком закупок

по llel{e, }казаЕIIой в I,atl(ом предIожеЕии после согласоваЕIrI змIlIересовzшfiIьм в зz!купке лицом

текста договора в устаIIовлеIпIом порrцке) лпбо продлпть срок подаqх преддоrкеЕпй. Извещеgие о

продлеЕии срока подачп предложеrIий рaLзмещается в едиЕой иIrформациоЕвой системе.

29.16. В случае, если после продlения срока пода!rп предложениЙ ве подаЕы допо]ЕмтеJБные
предложеIйя, УчреждевиеМ закдючается договор с участником закупок подaвшим едиЕствеЕlIое

цредложеЕйе по цеЕе, у(.ваЕпой в тмом предложеЕии, после согласоваliия змI1тересовшIдым в

зак}тIке JмцоМ текста договора в устмовлеIшоМ порядке. ДоговоР составлjIетсЯ Е)'тем вклютIеЕйlI

условий исподЕеЕrr договора, цредложеIпФх таким y{acTIlIlKoM, в проект договора. прил аемьй к

док)меЕтадии о запросе котцровок цеЕ. ЗакrЕочеIтйе договора дJllt такого }частIика явJUIется

обязательцьп{.
29.17. В слJ,чае, если по окоЕrlаrrЕИ срока податIИ цредложевий Ее подмо ци одяого

предложеЕшI Заказ*]к вправе предIо)юлтЬ зalкJIюч!лтЬ договор Еа условйJD( и по форме,

устаЕовлеIfiIьD( доку\4еIfации о проведеIrйи запроса котировок цеIr, JЕобому хозяйствуlощему

субъекту, отвечаrощему требовдflаям, предусмотреФп,r докр{еЕтации о trроведеЕии запроса

*brupouon цеЕ. При этом цеIiа договора Ее можgt цревышать ЕачаJIъIIJ*о (макслшrальяlто) чеяу,

у1(азаIIЕ)aю в извецеЕии о проведени' зацроса котщrовок цеll.



Договор считается ]аLl]1]чa]] . \1 i:: .]a-aз::::]]: :al;e;ett]IIi запроса KoтTlpol]oк цсll,
29.18. ко\lлсспя яачтЕ{ает iaai}f:Ta:1l;:! п;lеjjlоrýенпя на с,]е.тlоший лень послс дlul

]конча!lия срока д,lll loi по-]зч1l,

Срок д-rЯ расс\lотреllIiЯ пост\tlltвLпll\ np(_1,1L iнeнl11l на Tiai соответствие требоваяиямl

ставовIеItllы}lвI]зВещен]пlопроtsс]lснIlrlзаfiросакотировокцеЕ.оцеliкиисопоставления
]редлохеяий ве \1оХет превышать ] 0 (десять) дней со дяя окончiltI[я срока для llx подачи,

29.19'ПрпIтеобхолиN{остикрссс\lотреllиtоп]Jедло,кевийприв'цекаотсязаивтересоваЕноев
-1акупl(е лицо и/и-,lи яезавrrсилIые эксперты, КоNtllссfiя откломет предложOвия, если они Ее

]oo. ,8eTcTE},IoT требОванияI1, },стаЕовjlеlrныllt в извецении о про8едении зыrроса котировок цеrI,

29,20, В случае если по результатаNl рассvотреllиЯ предлохеЕий l{oMиccиcii бшtо принято

]ешеrше об откIlонеI{ии прелjlоr,сний всех участrrиков зш(упок. пl]сдставивших IIре7аrIожеяия.

3аказчик srrраве предложвтЬ заI0llо,lитЬ доlовор ва усjtовиях и по форме. устано]]леЕных
]оку\{еfiтацIlи о провсделtии запроса котирово1( цеЕ, любо!у чозяrйствlтоще,rLу сlбъекl5.
_rтвечающему требованиям, прелусмотреЕньтп,1 докр,tевтации о проведепии запроса котировок цсIi,

При этоNi цсЕа договора Ее мохет превышатЬ наIiмьнуЮ (NlаliсиIrальную) цеЕу, указаЕв},то в

i]звоIцении о lцовсдении запроса 1(oтrtpoBoк цен,

f{оговор считается зiiклlочеЕяым lla осIiовании проведсяия загrроса котlrровок цен,

29,21. В слl.тае если по рсзультаLаv рассIulо]рения предложет,иЙ только ] (олш]) }частник
дF]акупок! подавший предложсние_ ltризЕаI{ участIIикоN,I запроса котировок цсв, и его прсдло)кешlе

} \довлетворяет потребностям Заказчика, опредепеЕныI1 в соотвстствии с критерияItи, укtlзlrlrrlьпtи в

пзвещеЕии о провсдении заlIрOса котировок цон, Заказчик зак-тlючает .1оIовор по l(eнe. ука]анной в

прелцожсЕии Taкolo }частника, с такиN, участ!Iиком после соIласованLlrl заиятересовапIiым в закупке

,1ицом текста договора в устаIlовлеЕноNl порядке,
29,22. .ЩоговоР составлrIется путем включсния условий ItсполЕеЕия доlоворц предлохеIJвых

таким участникоNf. В проект логовора, IIРилагаеNIый к док}фfентацIlII о запросе котировок цеЕ,
29,2З. В срок }казанный в докрtентации о провеJеfiпи запроса котировок цеЕ коNtиссия

рассматривает их на соответствие IрсбовдlияIt. устаllовленIlьi\I в докр,снтации о проведеЕии

запроса котIlровок цен. и fiа соответствие }.частlrиков закупки ,фебпван]]я\I! )становленяьпl в

]окуNlентации о проведепиIt запроса ко,l,ировок цеr1,

Результаты рассNrотреЕия l] депь окончдlия п\ рalссIлотрсния офорN,ляlотся протоl(оlо]1

рассN{отреЕшя 
,]аявок ва учасlие в запросе KoT]IpoBoK цен. Протокол подпись]вается всеми

присутствуIоци1{и Членами коNfиссl]и И раз\lецается ЗаказчикоNl в единой йЕформациоIIЕой систеNiе

нЬ поздвее З (трех) рабочих днеij послс сго llо.fписания. Протокол составляется в 1 (однолt)

экзсNrпляре и хранится у Заказ,мка,
На основании результатов расс\IотреЕIiя заявок Еа 1,частие в запросе котировоli цев

комиссиой приItиNrастся решеЕие :

о доflуске к учас,r,шо в запросе котлрово( цеЕ участника зак}тIки и о призпаItfiи ),частlrика
закlтIки участЕикоltl заrtроса KoтllpoвoK tleнi

об отказе в доп,чске участ11llка зак}тIк]t к }частию в запросе KoTttpoBoк цеl{.

Участни(у зак)тIки отказьlвается в доп},скс к учасlию в запросе котировок цсЕ в сJrучае:

непредоставлеliия опре,]е]енпьт\ до]i} Nl(ятalцией о llроведениll запроса котировок 1{ев

_:1oI(yNleIiToB в составе заявкl1 rta \частие в запросс котировок цсн, либо н&lичия в таких док}аrеЕтi]'х

недостоверньц сведеЕиii об участнике закщки или об товарах. работах, ,чслугах, которые являк-)тся

прелNlето]!, логовора:
яесооl,ветствия участтillка требованияIt, усrаЕовленным док}ФfентациI{ о провсдеIlии залроса

котировок цеIl;
Еесоответствия заявкtl fiа }частие в запросе котировок цеЕ требоваЕиям док}мснтации

запроса котировок цсн.
Если в док)т,tснтах. входяцих В состав заявкП Еа } часIие в запросе котировок lleli, иIfеются

расхоr(деlшя ltеrкду обозначеrхlе\J с}\1\t пропIlсыо п uпфраrrи. то ком{ссией принfil!1ается к

рассмотрению cyItMa] указаЕЕая пропйсьто,
29.2,1, В срок указанЕьlй в док\\Iентац]iп о провеJсil],lл запроса (отировок цеЕ комиссия

осушествляет оцеяку rr сопоставJеIтлс за,Iвок на 1частпе в запросе котйровок цея, поданньхt

участЕикаN{и зак!'пки, признанны_\lи JaIacTlIлKa,}п] ]апроса KorIIpoBoк цеЕ, Срок оценки и
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сопоотазлевиl1 заявок Еа учаетsе в защ)осе коaЕрвок цеЕ Ее мож9т превышать 5 (IuTb) рабочrх двей
со дtlя Фвершения рассмотреЕr-я цредlожеffi.

ОцеЕка и сопостztвrlеFие зФвок Еа участЕе в запросе котцровок цеII осуществrшются
комиссией Еа осЕоваgии цредставлевяъD( у]асЕIикаr!iи запроса котировок цеll в состaве змвок на

участие в змросе котировок цен док)rментов и сведеЕий в соответствии с ктЕтериями и порядком
оцеЕки, усftrЕовлеItЕыми в док)меЕтадии о проведеIrий запроса котцровок цеЕ.

Победлтелем в проведеЕии запроса котировок цФI призI{ается )частЕик з,lкупокJ предложение
которого ваиболее поftiо удовлетворяет потребЕостям Заказчика, опредедеIIЕъlм в соответствllи с

ýрптериями, }таза}lЕыми в извецепиц о заflросе котцровок цец. В сдуqае если в нескодьIо]D<

предлоя(еЕиrD( содержатся одjнаковые условЕ;I исподЕеIIиll договора, победителем в trроведепии
запроса котировок цеп призцается )пластЕIл( зdкупок, предложевие которого посýaпило ршIее
trредложевий д))тих уtастников закупо(

Компссия ведет протокол оцеЕки и сопостaвпоЕиll за'lвок Еа уIастио в залросе котпровок цея,
в котором содерхатся сведеI rI о местс, дате, времеЕи проведеЕиJI оцевки я сопоставлеяия таких
змвок, об ]д]астниках запроса котировок цеIJ, зaцвки Еа )ЕIастие в запросе котировок цеЕ KoTopbD(

быти рассмотреЕы, о поряке оцеЕки и о сопоставлеЕии змвок Еа уластие в запросе кошфовок цеЕ,
о приIлlIтом Еа осЕоваIrии резудьтатов оценки и сопоставлеЕия зlцвок Ita JластЕе в запросе котировок
цеЕ решеЕиц о присвоеЕ1lIt змвкам Еа уластие в запросе (отировок цеЕ порядковъD( номеров, а
такх(е fiaиMerIoB.lIIпlI (лrrя юри,чическrrх лиц), фамилии, имеЕа, отчества (дrrя физпческих лщ) и
почтовые адреса )ластниl(ов котировок цеЕ, заявкalм ila участие в запросе котпровок цеЕ которых
присвоеll первьй Ii второй Еомера.

29.25. После согласов.!I{шI змItтересовaшlпым в зак)пке лицом текста договора в

устаЕовленЕом порядке с победителем в проведеции запроса копtровок цеЕ зalк.пючается договор,
которьй составляется п)дем вкJIючеЕия в Еего условпй испопЕения договора' предlо)I(еЕЕьах
победителем, в цроект договора, прилагаемьlй к извещеIIию о запросе котировок цец. Зa!кJIючеЕие

договора дJUI победителя явJIrlется обязатеJIьЕым.
29.26, В случае ecJIи победпеJъ в проведении запроса I(отировок цеЕв срок,

предусмотреЕвъй извещеЕием о запросе котировок цеЕ, це представил Заказчику Еодписашьй
договор, победитель в цроведеЕии 3alпроса котирово( цеIt призяается )aклоIlившцмся от закjпочеЕIrI

договора.
29.26,1. В спучае есдй победитеjъ в проведецпи запроса котцровок цеЕ цризЕаII

]rкJIоЕившимся от закJтючеЕIбI доIовора, Заказчпк вправе заклюltйтъ договор с уластником запроса
котировок цеIi, цредлопйвшим такие же как победителъ в проведеЕии зaшроса котйровок цеЕ,
условия испоrшеЕиll договорц а при отс}тствии такого участника залроса котировок цеЕ - с

}частЕиком, предложепие которого содержат лулшiе условlя цсцолIiФ{йll договора, след}aюIщrе

uосле предложенных победителем в проведеЕии запроса котировок цеII. При этом заю'lюqеЕие
дого вора д,.rя ] акого rlастника я вJиется обяза l е,тьн brM.

29.26.2, ЕсIлй и второй уIастЕик зaшроса котировок цеЕ будет призЕ,l1l укJIоЕившимся от
зЕtlUlючеЕlrl договора, Зlкaвчик вправе осуществить зilк..raпку товаров, работ, услуг, явJUIвшихся
пред\{етом закупки, без проведения торгов у едiяствеЕIIого поставщика (подрядшлка, испоJтIIителя).
При этом цеЕа договора Ее может превышаIь Еачальrqrю (максш{мьщlо) цену, 1казаrшl. о в
йзвещепии о проведеЕии запроса котировок цеIt.

30. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛIIИТЕЛЕ

30.1. Под зац.пкой у едиtlствеllЕого поставIщлка (подрядwrка, испоrшитешI) поЕимается
способ з ý'IIок, при котором Змазчик предлагает закJIючить граждаIrско-прaвовоЙ договор толъко
одЕому постaвцику (цодрядчику, исЕоrlЕителю), в том числе договоры, зalключаемые подотчетЕым
лицом. При осуществпеЕиЕ заказчиком зак},пки у едиItствеI*lого постrвпика (подrядчика,
исполЕгтеJUI) заюIючеЕие договора с fiоставпIиком (подrялшлком, испоJIнителем) является
одIовремеЕЕо решеIlпем о проведеЕи' зац.ш@ и яе требует привrIгиlI дополЕите,пъЕого

распорядительЕого доRl.меЕта.
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30,2, Реше;Iге a. ]::,-j]:a::i]] ::aa:l-:i :i..a ]r] ],-po.]aкIi. JoIoBopoB ха вьшолЕеIIпе работ,
оказание ),cjl}.г с е]l:ai:з:=:],, :laa :f:ill{c}J ].по,]ря,]чIlко\t. исIlо]пIителеIt) прияимается
Заказчиколr без rчета clo]1!oa l] ]:{1ila-{ з a'-\ча,1\, ес:rц:

_ по окончан]tit сaсiэ по]эт1 заяъок Fа \частllе в зак}пке не flолаfiа Еи одIiа змвка, или Еи
одна иl ппларно\ ,'ýв ,' : _, в_, L в, ( Jo |.'р.,,j, i ,oN,,\lell Jlll.ll

закупаIотся 1с.l1rл Bor rснаб,+снllя, энертоснабrкенllя. водоотведеЕия. каIrапизацlти,
lсплоснýбцсп иr, ф, cl .,-7,_""!:

закупаются тоЕеры. рабоlь1. ус,:т}ти, отIlосящиеся к сфере деятельЕости субъектов
ес,IестtsеlIпых IIовопо jIIIй:

]риобреI ю,сч ов"р", рабо ь. )с,l}.Iи в це]Uь ликвилаllии последсlвиЙ чрезвьнаЙньп
ситуаций, авар}lй rпu ]jя t,дов,ilетвореЕия срочвьIх потребностей УчрехдеЕия вслелствие
чрезвьвайЕого собьппя, в связи, с чеNI применение других l1роцедур зак}пок Есвозillожяо по
пгиUинеоlс) L, Bl я Bpcvcll,].,lеJб\оlll\lL,,оJ,tя их провсдсния:

11риобретаются юридиliоскпс услуги, в ToNf числе услуlи Еотариусов и адвокатов;
приобретаются товары, рабо1ь], ycjl) l и 8 цеJDIх реапизации iктов органов власти;
приобретаются работьт или услчгп выполЕсIlие и-tи окalзание которы,х Moi{eт осуцествляться

иск[ючительно органаIлI4 исllо]шиIе]rыIой влзсти в соответствии с их по]IноNlочIтlIlи илIl
подведомственньпlи иN{ государствеЕIIьтми )чреждсЕияN{и. прсдпршпlUIми, соответствуюIIJие

I5 lполIrоItочия которьп \станавлIiваются норNlативными правовыми а.l(тами Российской Фелерации,t, , Itормативltыми flравовыми актаNlи субъекта Российской Федерации;
приобретаются услуги. связатlЕые с обеспе.]евпем безопасности Учреrкдеrrия и проводиIlых

им мероприятпй;
приобретаются права Еа использоваЕие

экземпляры и/или обяовлепия ияформациотiпьп
програ]tlNtных продуктов;

приобретаются 11атериапьные носителиl в которых вьlраr(ены результаш пЕтеллектумьной
ДеятелыlОСти ОпРеДелеllrrых аатОРОВ в СпУчае, еСJrИ ИСКr-IЮЧйТе.ЦьllЫе ПРаВа Еа ЕИХ ПРПТlаДЛеЖаТ

едшlствешIоlliу -,Iицу:
приобрстаются услуIи, связл{ньlе с ЕаправлениеIl работника в служебIlую комаIlдпровку или

служебную поездку (проезд к ]ytecTy служебЕой ко\Iаliдировки иJrи служебЕоЙ поездки и обратно,
1tаем хйlIого помецепия/гостиfiицы, трапспоршое обслуживапие, обсспсчсние, питtrния, услуги
связи и иIlьIе сопгствчюпlие расходы);

приобрстаются услуги по обучению, повышениIо ква-rификациll работЕиков Заказчика,
(селtипарьт, копфсрсi{llип, дополтlитслъное обучение); приобретаrотся услуfй по уlастию работЕиков

_ _ Заказ.lика в рitзпtlчны\ меролриятиях1 в ToNl числе форумах, коltгрессах, съездах и прочсс;
rфиобрега]оIся )с,цIи Ilo р!вмещеник) маIериаlов в cpc]lcl,Bax IfассовоЙ информации и в сети

ИЕтерЕет;
приобретак]тся чспуги по техничес(ому обсllухйваIIйIо, поддержке и сопровоrкдению

информациоtiньLх систем, l1рограммньlх срелств I! прогрalNtltliьп продуктов;
прlФбретаются услуги по разработке коЕцепциЙ стсЕдов для вьlставок и услуг по

производству этtlх стеЕдов;
приобретаются } сл,чIи по создаfiию и поддеря(анию сайта Заказчи{а или иЕформационньтх

саЙтов в иЕтересах Учрехдения;
приобретаются товары_ работь1, услуIи (доllоllfiи,lе,]ьIlая зак}пка), когда смеliа поставщика

(подрядчика, испо"lЕите_]я) не це-rтесообразва по сообрФкениlNl стапдартизации, ввиду
Ееобходимости обеспечевllя сов\tестимости с имеющимися Toвa|al\ш. работами. )'слугами.
эффективпости первоtlача]ьЕоI"1 ]ак}lткrl с точк-.п зрсllия }цовлетворения потребЕостей Учреждения,
Еепригодвости товаров. работ п,-ili },с,Iт. а]ътерЕативЕьж рассvатриваемьш;

приобретfuотся )сjl}'гI1 оператора эrем!оят]оii торIовоЙ площадкй в слуrае, продусItотреllлIоIl
п. 26,2. настояцего По]оiпеFIlяi

прlIобретаются \сl\Iп cпeJllaI]l]l1poзэifi]tr]j olIJTliT-alпT]l в c Г!]lae. предусмоIрешlом п, 1,7.

пастояцего ПоложеЕтtя;
,]ак lк\чdс (q _]UlUbOp 'j,1 Dl п, , ,1 ,,, , . -. .'.. I

результатов ивтеллектуaLrIьной деятелы{осlи;
систсм, баз данвых, прогрilммIiьш средстs и
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возн]lкlа ]1o:i:a..,c_; j ]::il]Tкa }c I)т Фабот, товаров) связаяных с обеспеqеtrием визитов
делегациL|i. пре:стазia aie;':, a -le,Ibio повъrшенпя профессиопаIыlоIо уровня сотрудЕиков УчреждеIiйя
и/и.rпl облrева опыто\: ] Iociil;;г_lнoe. танспор,гtlое и иЕое сопутств}юIцее обслуживаlIие и расходы);

ос) ulес твjlяется зек}l1ка товаров. рrабот. \сл}г на денежные средства! поступивцIие к
Заказчику по слоIlaоFскll\I _1оговораII. доlоворaш{ по}кертвовавия, в которых опредепеIlо целевое
Ilазначенriе JeI]er{c{bгi cpef ств;

l'locтaвmllк яв тяется еJиIlст]]енньlм официа,.tьЕьпt листрибъютеропr иЕостраIfiIого
производите"iя в POccrrrr. офrтпие;rьпьш дилероt{ лроизводитоля в регпоЕе при услоsии. что расходы)
связанЕые с тlрllвjlечеЕие\i 11оставщиков из друIих региоI{ов, экономически ЕевьгодЕо;

tlocтaBmllк (по.]ря,]tчик, исr1олвитель) или его елихсlвенIiый официальный дилер
осуществпяет lарантиr"lвое и текущсс ссрвис]]ое обсл))tшвание товаров! пос,гаl]ленных piuiee, и
на:тичие лllого поставщика (полрядчика, исполнителя) вевоз[lожllо по уоловиям гаранти]{;

.ак l ^чlю l( q . U, .la.]]eн ил п совмес гной дея le.IbHoc lи l
зак,;1]очается .]оIовор lIа trчбликацию отчета о результатах деятельЕости Учреrrцеttия и об

использоваЕии закреп,ilенного за пим государствеЕIiого иN{}]цестItа Красвоярского крм в средствах
массовой иЕфорNtации, определенЕьIх гФе.dl,tтеле]Vi Учрех,дения в соответствии с ПостаЕовлеЕием
Правите,rьства РФ от 18.10.2007 М 684 (Об утверждеllии Правил опубликованиlI отче,!оl] о
деятельЕости автоtlоIлltого учреrкдеЕия и об испоrrьзовании 1акреfu]еIrrIого за ним и\4уп{ества));

заIdцючается доIовор займа. кредитный договор;
приобретаются комirерческllе праваl
заключается договор в це,ляr обеспечспия исIlолнения обязатепьотв Irо KoHTpaKTaIt

(логовораv);
в ипьLх случаJгх, пред\,с\lотренньгt.цсйств),тощиI1 законодатеJъством Российской Федерацпи.
ЗO,З, Решевт.те о заIi,lючевиII договора куllли-продажи! договороs на выполпеЕпе работ,

оказаЕие услуг с ед]lнствеЕIlьL\l поставщикоI1 (DодрядчикоIt, исполвптелем) может бьшь таюке
притrято, если заIс]к]чается JоIовор ла cy}Iмy) Ее превышающ)rю З 000 000, 00 (три лtиллиона)
рублей, без 1^тета }ШС 18 9Ь,

З0.4. Заказчик в течетrле ,1 (трех) рабочйх дней со дня за.lUlючения договора купли-продап(и,
договоров а BbIпoJHcHl]e работ. оказаЕие услуI с единствецпы!I I1оставщикоIt (подряд,lиком,
исполвителем) раз\lещает в еfиноil }1нформациоЕпой системе извсIцсЕие о зак)rпке у единствецвого
поставтцтlка (подрядчлхir rlспо,lт]ите,llrl)!, докуNrеЕтацию о закупке у единствояЕого пос,rавщика
(trолрядчика. испоjlIлiте,аq ).. проект логовора, за исFirIючсIIIеIf случаев заключеЕия договоров
подотчеТIIы]чIи лиIlа}'тl.

В случае зак lюченIiя :огоsоров подотчетпыlчIй лицаNtи! Заказчик в течеяие З (трсх) рабо.rих
днсЙ со дIя слачtt aвaнcoBolo отчета разN{еIцает в едшIой информациоЕЕоЙ cиclelre извещеЕие о
закупке из слиЕствеllноlо ltстоriЕика, докумеtlтацию о закупке у едиItственЕого поставщика
(подрялчика, испо,lЕ1llе,]я],.

Заказчик вправе не раз\{ещать в едиЕой ипформациоrшой системс сведепия о закупке товаров,
работ. чслуг, стотпIостt, которьгi не превышает l00 000, 00 (сто тьlся,t) рублей, без учета HflC.

З1. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ

З1,1, Испоlненп. JоIовора - ко\lплскс ýfep, реапизуе]!1ьгх после заIспючеЕия доlовора
и обеспеrгивающri\ f Lrcтil,+ieqлe рез\lJ-rьтатов доfовора: вкцюqм:

1) взаrоtодеr'rствrrе с поставшItкоNl Grолрядчико:rr, исполЕителем) ttо вoIlpocaм исполнсЕпя
договора;

2) экспертлзr преfстalв ]еЕЕьa{ l1оставцикоl!I (подрядчиком, исполнllтелем) результатов
логовора (сго отJе:lъIБDi ]Tfu](aElB соответствпи с пrrrKToпt 30,З, Еастоящей статьи;

3) приеrrк1 рез}тьтатaв 1;,;-.lзбра iего отде]ьЕьгl этапов) в соотвстствии с п}чктами З1.6, -
31.8, вастоящей статьп:

4) испо"lвенrrе Заiiа].лaл'..].l .]a.я]:Iе,шalва по опjlатa посlзвJ:lеlIIlых ToBapoBJ выполясвпьп
работ. оказаIшыr ус,l}r;

5) представ]еЕие Закiвчхк1 -::] ],;,e=тi по ii]]Iil]енlIю, гастогтiению лоIовора, примецеЕию
мер oTBcTcTBeпEocTlt: пре,]}lсllоil]еi]i]J,i a -]:..ia},.
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з1.2. поставщ (uо.ryялш<, uспо.lвитеь) в соответствии с условиями договора обязав

своевремеЕЕо цредоста&Dlтъ лостовертlто шформацию о ходе исполнеция своих об,ватеJьств, в том

числе о слоr(ЕостЕ<] возЕЕк?lющ{ прп испоjЕевии договораJ а также к устаЕовдФ{пому договором
сроку предgrавЕгь Замзшqу резуJБтаъr исIrоrIЕепиJl договора, при этом Закатшк обязаr обеспсч4ть

их ЕриемI(7.
31.З. Экспертиза ЕредставлеЕЕых результатов проводцтся Еа предмет пх соответствlrя

условиrIм договора в сдучаrrх возвикЕовеЕшI спора о качестве товара, работ, усл}т и иньD( сп),чаях.

предусмотреЕвътХ действ}aющим зчlкоIlодательством. К проведению экcIIертизы результатов
договоров могуг привлекаться яезaвисимые эксперты, экспертЕые оргдlизации.

31.4, ,Д.T я проведеяIrI экспертизы Еезависимые эксперты, эксперпIые оргаЕllзации имеют

право запрашивать у Заказ.плка и испоrпrителя договора допошI!гтелъl{ые материшlы, относящиеся к
пред{9ту договора и его результату. РезуIБтаты экспертизы оформ.пяются в виде зitключевIlll,

которое пошисывается Еезависимым экспертом, уполItомочеIшым представителем экспертЕой

оргalЕизацЕи. ЗакJпочеЕйе доляФо быть объекпаIrъь-r Е арг}меЕтировмЕым.
В случае если по результётам экспертизы устаЕовдеЕо ЕесуществеЕIIое отклоЕение

резулътатов договора от его требоваций, в зatкJIючеЕие моryт содерхаться предложеЕия об

усц)alнеЕии такого oTKJIoIteItxlI.
31.5. !лЯ пр!iемки результаТов договора (его отдельrьп< этапов) может создaваться

приемочЕМ комиссия. ПриемотШм комиссшI должЕа состоять Ее Meltee чем из З (трех) члевов,

Председателем приемочЕой комиссйц явrшется дол)IсIостЕое пLщо Заказ,птка.

Порялок формироваrш1 и работы приемоаIIIой комиссии определяется Еастоящим

полохtепием и локмьIlыми актaми заказчлка.
З1.6, Приемка результатов договора (его отдельвьD( этапов) осуцеств,шIется в порядке и

cpoKll, устмовлеЕIIые договором, ]l оформляется док}меЕтом о приемке в соответствии с договором,
или иЕым докуlrеIfом, определеЕIIым бюдя(е iым зaкоЕодмельством Российской Федерации, шбо
в те же сроки Заказтлк направляет поставпdикУ (испо]шптепю, подряд,шку) письмеЕЕьй
мотивировaшIsьй отказ от подIмсzrншI такого док}меfiта.

З1.7. Заказтrк, приемо.illаr! комIlссия отказывzlют в приемке рсзультатов договора в сл)4Iае

ЕесоотвотствиrI представлсЕЕьй резуJIьтатов (поставлеtшьп< товаров) выполЕеЕЕых работ, оказаЕЕьrх

услlт) условияМ договора, за иск.пючеItиеМ сл)4Iм ЕесуществевЕого oTKлoIleHIrl результатов
договора от его требоваIt{й, которые были устраяеIrь1 испоJшителем договора,

З1.8. С даты подIмсalнlбl докlJмеЕта о приемкс идtr представлеЕlrl шIого док}мевта!
определеЕцого граждaшским закоЕодательством Российской Федералии, у Змаз,пrка возЕикает

обязатеJБство оIшаптIь поставлеЕIБIе в соответствии с договором товарщ вьшолЕеIIяые раOотыl
_ л оказаЕfiые услrти в полном объеме в предусмотреЕIIые договором срокr, за иоключеЕием случаев

Ft ,,р"доr,пu-.

З2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОJIНЕНИЯ ДОГОВОРА

32,t. Заказ*лком в док)меfiтации об осуществлеЕии зак)дIк]л может быгь установлено
требовайе оfuIrечемя иcпoIEleшlrl договора.

32.2. Испоlвевае договора мохеТ обеспе,fi,tваться безотзьвЕоЙ бавковскоЙ гараятией,

вьцаЕяой баЕФм яlй ияой кредiтЕой оргаЕизацией, договором поручйтельства или вЕесеЕием

деЕежЕьD< средgгв. Способ обесlIечсЕиЯ исполЕеIiиЯ договора ltз )aказаЕIIьD( в яастоящей части

сfIособов оцредеrIяется такqм ).часп{иком самостояте,пБЕо,
З2.З, В с.,rучае, еФaЕ Заказqиком устаяовлеЕо требова ие обеспеqеЕЕя исполЕеIIи,I договора,

договорзаUrю.tаетсятоJIь*опослецреДост.tВпеIlи,IУrаспlикоМзltкУпки'скоторымзаклlочается
договор, обеспечешя ЕспоIцеЕаrl договора в одяом из видов обеспечеЕия у(aзаЕЕого в Tr}rrKTe 31.2.

Еастоящей gгатьЕ, в разуЕ)е обеспеsешя исполЕеsия договора, предусмотреЕном доьJ4\,!ентаIшеЙ Об

ос}ществлеЕии заýlilхв.
З2.4, Ралчер об€спечешя Есао-!IЕеЕиrl доIовора Ее может цревышатъ 100 (ста) проче1Iтов

ЕачаJIъЕой (.rа*сЕa&сgоЁ) цеЕы договора (цевы лота), указмЕой в извещеIlий о проведеЕии

зак}пIсr.
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32.5. В спучае, ecjm договором предусмотеЕо предоставлеЕие поставпlиком (подрядтlком,
исполнителем) гараrrш качесtва. обеспечеЕйе испоJшеЕия договора может тalI.Jке распростраЕяься
Еа гараIflийЕъй срок.

З2.6- Ectiл участЕикоЩ с которымИ змJIючается договор, яв,шIется государствеIlЕое иJIи

м)aЕиципмьЕое казеЕЕое уrрФццеяие и Заказчиком устаIIовлеяо требоваIтие обеспечепия

исполЕеIIиII договоръ предоставлеЕие обеспечеЕиlI йсполЕеЕия договора не требуется ,

ЗЗ. ЛIПЦА, ОТВЕТСТВЕНЕЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЗЖУПОК И ИСПОЛНЕНИЕ
договоров

3З.1. Проведевие закупочIъD( меропрпятий, предусмотреIшых яастоящйм ПоложеЕием,
приsяmе решеffi- в тоv числе по !тлвьUИ сделкам. ]ребуошлм одобреви_я. ос},щес r BJ]Jle гс я

заказ.пiкол, в соответствЕи с уставЕъп\{и Il уlредйтелъltыми док}'Ifент,ми.
ЗЗ.2. Лядо, отвgrФ-Веввое за оргацизадйю зак},пок и KoHTpoJTb за их исполЕеяием, пашачается

прrк,Lзом ру(ово,щте]rя.
зз.з. Р}тово,Еге,lБ Замзltика Еесет всю полIlоту ответствеяllости за осуцествлеЕие заКУIIОКJ

зaключеЕие и EcпojIEeEEe,fomвopoB.
ЗЗ.4. ПрЕ ЕрЕЕ:IечеЕит, спеЕЕа,шslюваЕЕой оргаЕизации, ответствеЕяость Заказчика ,t

s. i специаJти,,иромЕоЁ орга@ацIm я&тlеiся со_{в,lарUоЙ,
с.
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