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1. оБщиЕ положЕния

1.1, IJелями регулироваllия яастояпlего llо-rожения о зак}пках товаров, работ и услуг для
з\,кд Автономной IlекоN{Nfерческой организации (Регбийный клуб <Еппсей-СlМ> (lraIee
: IоJожение) являются:

- обеспечение елинс,lва эконоl!{ическоIо прос,|ранства,
- созланfiе условий для cвoeBpc]llel{вolo и полвого удов,]етвореIlиJl потребяостсй

\втопомl1ой векоммерческой организации <Регбийrьй клуб (F]Еисей-СТМ)) (дапее 3аказчик.
Оргалtизация) в товарах! работах, услугах с riеобходимыми показатеJlями цеЕы, качества п
9а,]ежЕости.

]ффектпввое испо-цьзо8а1lItе денежньп средств j

расширение возмохностей участия юрилпческI.lх и фпзических лиц в зак}пке товаров.
(даJlее - зак)пка) для нужд Зака]чика l'l сти}lулllров lие такого }частия,
развитие добросовес'гной конкуренцип.
обеспечение гласпосш и прозрачr1ос,rи зак)пок,
лре_lотврсшснис корр) пции идруI их ]ло) по lрсбrений,

Д.'lя целей настоя'IIеIо Полоrкения под зак}пкой пониNIается совокупяость осущес,гвляеvьтх в

,rорядке, предусмотреяном настояшим Положевие 1. действий Заказчrка, направленIых ва
',"пr,очеttие й испо'тнение l раrцапско-правовых договоров. Процедура закупки начиЕается с

рalз]ltепlения изаещения об осуществлеЕии закупки r1 заsершастся приемкой товаров. работ, услуr в
,lре_l)с\iоlгенно\4 насlояциv Поло:,лtениеrl лорялкс. J laK)l(e оп.lаtой ука,tанных говаров. раiог.
} сjIуг,

],2. Настояшее ПоложеЕие примеltяе,гся ко всем видам граждансI(о-правовьIх договоров на
закYпr(у 1оваров. работ, услуг, заIопочаемых Заказчиком в процессе осуществления своеЙ

,]еятельЕости.
1.J, LIастоящее Положенl{е ие рег)лир)ет волросы леягельUости Заказчика по определению

необходиуости зак,]ючеIlия, измеЕенля и расторженItя граr{(данско-правовых договоров. их
aущественвьп Yс",товий,

1.4, lIри закупке ToBapol], работ. услуг Заказчик рукоl]одстIrуется Конститучией Российской
Фсдсрации, ГраждаЕским колексом Российской Федерацпи, лр}тими федерацьными законами, а
-акr(е IIринятыми в соответствlIи с япми норl\lативныNtи прaвовымп aKTaIпl Российской Федерации
пастояпIлм [lоложеЕ1,Iем и приIJятьIми в соответсT'вliи с вьппеуказаяными норма]vи правовыми
]ктами Заказчика, реIламеЕтпруощими правила закупкtL

1.5, Настоящее Положеяие явqяется док)Ilе]llом. котогыir [)еглаýlептирует закупочн},1о
ltеятельность Заказчика и содерrкит тпебования к laKyllKe. в том числе лорядок llровеления процедур
закупки (вrслючм способы зак).пки) и усховия их приIlсЕсния, порядок заключения и испоjulеllия
]оговоров, а также пЕыс связанIlые с обеспечевием закупки необходпмые положсния.

l,6. Для оргаяизации закупок, разработки закупочпой докумеЕтации Заказчик впраl]е прпвлечь
ia основе граr(данско-l1равового договора юридическое ллцо - специмизItроваян},ю орIанизацию.
При осуществлепип ]ак}пок специ:Urи]ироваllIIая организация дейсгв)'ет от пмени Заказчика. rtри

]тоII права и обязаняости возникают у Заказчика.

2. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РДБОТ, УСЛУГ

2.1. ГIри закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствустся следуlощими принципаýtиi
] ) информациоЕпая открытость закупки;
2) равноправис, справедлцвость! отсутствие дискримппации и необL,снова}lных оIраничений

iонкурепции по отЕошеяию к )ластпикам зак}пки;
3) целевое и экономически эффективное расходоваЕие денежных срелств на приобретение

]оваров, работ. услуr (с учетоv при необходимости стоимости жизненного цикrrа здкуllаемой
::родукции) и реапизаtIия мер. llаправлеttных на сокращеItие издержск Заказчпка;



4) отсутствие огравиченIlя допуска к чаiастию в зак}пке путеNt установлеЕия неизмепяемьrх

iебовfulий к }частникаv закупки,
2.2. Участпиком закупкп может быIь любос юридическое лицо или ltесколько юрилических

]хц. выступаlоцllх Еа стороне одllого }частника закупки! ясзависимо от оргавизационно-пгавоsой
:llрмы, формьт собственrlости, места нахождеяия п места происхождения капптала либо :rюбое

:пзи,rеское лицо или несколько физическllх лиц. выступаrощих Еа стороЕе олr{ого участЕика
].1к!tки. В том числе индивидуаJlьЕый предпринимагель или Еесколько ипдtвидуальньп
:гс.]принимателей, выступаюциХ яа стороне одttого растника зак}пки. которые cooTBeTcTByroT

:-.е( оваrlиям, устаЕовленпым Заказ.lиком в соответствии с ПоложеЕием.
2.3. IIc доп),скается прсдъявлять к )пiастникi!v закупкп. к закуllаемым товарам. работаNt.

]a:lугам_ а также к услоsиям испо:тнения договора требоваl{ия и осушествiять оцепку и

a.]постaвлениС зlUIвок lla участпе В закупке пО критерияМ и в порядке, которые яе указаны в

:lоjlожениИ и лок)мевтациИ о закупке, Требования, прелъявляеNlые к участникzL\{ закупки, к

].lк!таемыNt товараv. работаNl, ус,.тугatм, а такя(е к условияv исllоляеЕия договора, критсрии и
]trрядок оцеяклl и сопостаl],(енпя заявок Ila участие в закупке, устянпвпеннне Заrсазчиком_

:риi\lеняются в равtIой степеЕи ко всем участЕикам закупки, к предлагаемым ими товарaцt_ работам.
:, сjlугам, к условllяNt исполнения договора.

2,4, Не lопlскастся олра]]ичеЕие конкуреIlццп межлу участЕикаNIи залryпки путеIf Rклюllения
Ъ.ual* aоlоu про_1) кцllи 1товаров. рабоr. )с.ltг). Iе\нолоlически и ф)нкциlJнаlьно не свяlанll.'й с

:оваралrи (работаvп, услугами) поставки (выполнение, оказание) которьп являются прелмсто}t
lакупки.

2-5. При осуществлснии закупкIt устаЕавливается обязатсльное требовавио об отсуlствии
aведсниЙ об участяиках закупки в реестре Есдобросовестпых поставщиков, предусNlотреяво1\,

Федераль}rым закоЕом от 05.04.201З I. N! 44-ФЗ <О коптрактной системе в сфере закупок товаров,

работ. усjlуг длЯ обсспечения государствснных й МУПИЦИПalr'IЬНЬв ну)r(д)) (дмсе Заков NЪ 44-ФЗ).
ФедермьпьIМ законом от 18,07.20]1 г. Na 22З-ФЗ (О закупках ,I,oвapoB, 

работ, усJIуг отдельнып(и
;I1дами юридичесt(их лиц) (дапее - Закон N9 223-ФЗ) и (иля) в реестре педобросовестlIьтх
]rоставUIиков, прелусмотреппом Законом N! 44-ФЗ. л! 22З-ФЗ.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ

3.1. Прll осуществлеIlии закупки заказчик размещает в йнфоруационно-
:э-lскоммувикационвоЙ сети (Интервет) на сайте Организацttи rrT,,Tv,enisei,stm,Tu (ла,lее сайI
]зказчика):
t l) пзвещение о зак}тке;

2) докумептацию о закупке;
3) проект логовора. Явr,вюшийсЯ неотъеIlлемой частЬю извещеЁиlI о закупке и док${еЕтации

a, закупке;
4) изменения. вrrос{IIые в такое извещепltс и Taкylo докtпrснтациlо, разъяснсния тдкой

:ок},l\{свтацип;
5) rrротоколы, составJrяеNtые в ходе заr{уllкц,
3.2. Заказчик Brlpaвe це размещать tta сайте Заказчика сведения о ]ак)ттKс товаров. рхбот.

1.jlчг, стопмость которых не ttрсвышает 3 000 000. 00 (три миллиопа) рублей, без 1^lcTa Н.ЩС 18 %,

3,З, Извещение о зак}пкс яв,lяется частью докумеItlации о закупке. Сведсвия, содержащисся

: Ilзвеlцснии о закупке. долхны соответствовать сведеяиям, содерхащимся в доI{умептации о
,]к)пке,

3.4, В извещсяии о закупке \казьваlотся следуюrцие сведеяия:
1) сIIособ закупкиi
2) паименование, место нахо)l(лелlия, почтовый алрес, алрес элекгронвой почты! IloMcp

i:t]llTaKTHoIo телефоlIа, перечснь контактЕьтх до-lжнос,rltьIх лиц Заказчпка по r]анной закуUке:

J) предмет логовора с указанпеМ копичества поставляеп{оfо товара. объеNlа вьmолняеNlых

:збот, окаlываемых ус-,rуг;



4) место поставки товара, выпо-цвсния работ, оказания ус-пуг:
5) сведеЕпя о Еачальной (максиNliuьлой) цеllе договора (цеlrе лота);
6) срок, место и поряIок предоставлеtiиlt докумеrlтации о закупке. разýlер: лорядок и сроки

:::есония платы! вз1-1маемой Заказчиком за предостa!влеЕие ло(уп{еrtтации. ес-тlи та.(м плата
1aтмовлена Заказчиком, за исключсцием сл)чаев предоставлеЕпя док}4{ептацпи в форме
]:е!iтроппоIо док}меlIта;

7) NtecTo и дата рассмотрения преr.Lпожений )частников зак)пки и IlолведеIlия итоrов закуrrки:
8) иЕые свеления в соо,rветствии с настоящим IIоложенисм в зависимости от способа закупки,
З.5. В документации о закуllке указы]]аrо,Iся следуюшие сведения:
1) установленныс Заказчиком требования к качеству, технfiческиDi характерlrстикам товара.

:.]боты, услуIи, к фуrкциопапьпым хар (тсристикам (потрсбитсльским свойствам) товара] к
:!\lepaм. ла}iовке. отгру lKe ,] овэрý. к pel).lbla]a\4 рабоl. }с,r),г и иIILlе lребоваlIия. свяl:l]1,1ые с
предсление]!{ соотвстствия поставляемого товара, выпо-цЕяемой работы, оказываемой },сл)ги

:,]требностям За(азчика;
2) ,rребования к содержанию, форлrе, офорýrлевию и составу змвки па участие в зак)rпке:
3) требоваrr.rя к описанию }частgикаvи закупки поставляемоIо товара, котогый qвляется

:.ред]\{етоIt закупк!l. его фуякционаtьных харак,геристик (потребительских своЙств), его
_iiо,l}tчествеltltых и качествевЕьrх хапактеристик. тсбовснйя к оllисlrнию учас,r'никами закуtlки
}ьшолняемой работы, оказывае"lой yc,r}ги. которые яв,,тяются прсдметом закупки. их
1оJичсственных и качествеЕньIх характеристикi

,1) место, условия и сроки (периодьD постаакr товара, выrlолненlul работы! оказмия услуги;
5) сведения о начапьЕой (I{аксиN{ацыIой) цеllе договора (цснс лота);
6) форма, сроки и порялок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядох формировавия цены доaовора (чеrlы -lота) (с учетопr или без учета pacxo;loB па

]еревоз(у, страхование. уп--татч таможепЕых пошлиri, !аJrогоs и других обязательньrх платсжсIi);
8) порядок, место, дата ЕатIапа и дата окоIiчанпя срока подачи зiшвок па ччастие в закупке;
9) требовапия к участЕикаN, зiu(}пки и псрсчень докуN{ентов. tlредставJвеIlLlх участIIик1l\lи

j]lкуIlки для подтвсржлеяfiя IIх соответствия устаIlовjlенным требованиям;
10) формы, порядок. дата вачапа tl дата окончания срока rrредоставления участникам закупки

ialзъясriехий по]lожений докумснтации о закупке;
l1) место и дата рассмотрения прс,uпжений )часltlиков зак)Ilки и подведения итогов

].rк.l,пки:
12.) критерии оцепки и сопоставления заявок на !частие в закухке;
lЗ) порядок оценки и сопоставления заявок на }частие в закупке;

, i4) иЕформация о том, что закупка, требyст одобреЕия opl lalш уllрfurлеfiйя Закiвчика или
aJбственЕикоIf ямуцества Заказчлка в соответствии с его уставными (учредительньп{и)

-,)к!,мента,ми (при необходимости);
15) иtIые свеления в соответствии с настоящиv ПоложенпеDi в зависпмости от способа

]:iкчпки.
3.6. Изменсния, вIlосп]\{ые в извеценrtе о закупке! документацию о закупке. разъяснсЕия

:].r-'lоr(еllий такой докууептацил рaLзмещаются Заказчиком lla сайlе l{e позднее чем в тсчение l0
jесяти) днеЙ со дня принятия рсtпеЕия о внесевии ц-а]анIlьI\ и],\lеllеllиЙ, предоставлеIlия указанных
:tr]ъясlIеuий,

3,7, Протокохы, составляемые в ходе закупки! разIIеlцаются Заказчиком в единой
i:rфорNtациотIной систелrе Ее поздЕее чем через 15 (lпт[адцать) рабочих дней со дня подлисания
,.i,J\ ПГl\lОtiО,'lОВ.

4. КОМИССIЛЯ ПО ЗАКУПКАМ

4.1, Количествеяяый и персопaLцьпый состав Ко\4иссии по заriчпкаýl (дмее такr(е Комисоия),
::акr(е лица, выполняк)щис функцяи секрстаря и председателя Комиссии, опреде,,rяются приказом



jlpeкTopa Заказчика сроком при }тверждепии док}а]iеll,I,ации о закуlше. за исlспк)чениеN{
a}'шеств-'1еЕия закуrlки из единственного источника-

4,2. Комиссия правомочЕа осуществ,Ulть свои функции, если ва её заселании прпс}тствуст не
]ljtlee чем 50 (пятьдесят) процсвтов общсIо числа ее ч-пенов. Члены копrиссии доляtпы быть
_!оевремеrlпо уведомлены секретарсм Колtисспи о месте, дате п времени провелеtlия заселаllия
::л\!иссии. ПриЕятие решепия чJlенilми Ком!лссии путем провсjlсяия заочЕого гоiосованпя, а также
J,]e]игованис иvи своих по.lllочочий иIlы11 .lица\1 н( _]опускасlся,

,1.3, Коriдый lLIleH Комиссии имеет 1 (один) Ioioc, РепIепия Комиссии прпнимаIо'iся lrросгыýr
'.]lьпIиЕством Iо-'lосов ч]lеltов Комиссии, Ilривявшtlх участие в заседании. При равснстве голосов

,loc председателя комиссии является решающиNl.
4.'1, Члепапrи Комиссии IIе могут быть физичсскио лицц лиtlно заивтересованные в резульlа]'ах

:к\пок (в ToNf числе физические ,.1йца, llодавшие заJIвIq на }пlастис в зак)пках либо состоящис в
,lаIе орIанизациЙ. подавших указаЕньiе змвки), лпбо физические ,1ица! rla которых способны
:iа]ьшать влияние участники закупок (в том Llисле фпзические лица, яв,цrпощиеся !частнItками
](цповераIш) этих организаций. ч]tенами их органов Yправлсния! крелиторами или зае]\rпIикамл

]:]Jстников закупок)
В случае если член Комиссии можст бь]ть признан личло зiмптересоваппыN{ в результатах

]к\,пок. он отстраняе,lся от участия в работс Комисспи по всем Bollpocaм, кilсаlоцимся
}.,ответствуlощшх закупок.

Решения Комисспи оформляются протоколамй. Протоко_,1ы подлисывают все L]леЕlы
-_.1\IIlссии! прrяявшие участие в заседании,

4.6, Заказчик вправс прпвлечь IIа ос ове rлФкданско-правовоIо договора lоридическое ;шцо
- lee - сllеци?tлизировавнаJl организацiIя) д,r1я орl,аtизации закупок (для разработки докрlевI.ации о
j:к}'пке, оl1убликоваIп{я и ра,]мспIения извещениЙ о лроведении ]ак!пки и иньLх связанпых с
,_1еспечеЕием проведеrrия закупки фчпкцпй). IIри эIом определение на.l&,тьяой (максимаJIьЕой) цеrrы

__]Ioвopa, предмета и существснньп \,словиil ,0о] o8opu, \твер)l(дение проскта договора!
]кументацпи о закупке) опрелеJrепие )словий зпк},пки и их и}Ilеllеtlие осушеств,tяются Заказчиком.

: подписаЕие доr овора осуществляется дlIректором Зfu(азчика илп уполвомочеЕньIIt им лицом.
4.6,1, Сtrециоlизировarнная оргаЕизация осущес,гl]Jrяет указанныс в п, 4.6 настояцего

]о:rожеяия фуtrмии от имени Оргаяизации, прI]t эIом права и обязlнности возникаIот у
'lганизаlIии.

'1.6,2, СпепиапизироваtIнм оргаttизация не может !частвовать в закупкiL\, в отноIIIепии которьтх
:]ia осуществ.ilяст фlпкчиtr. указаппые в п,4,6. Еастоящего Полохения, в качестве участЕика
]:\\,поI(.

4,6.]. Заказчик и выбраняая им спецtrмизированная органи]ация пес}т солйдарнуlо
', ветствеtпlость за врел, flричинеЕныи участЕякам закуtоr( в результате незаковньп ilеиствий
]эзlействия) специмпзирова,ltrой орIанизации, соверп]енньiх в пределах гlо]tIIоNlочий. переданных

-]-a L)ргаtIизацией в соотвстствпи с заклlочеtll]ым договором и связавньIх с размецение]!1 заказа, хри
] a}'шесlв.ilеllии специапизлрованЕой оргаIJпзацией указаltлых в z1.6, настоящсго llоложеЕия фуЕкций
. : lt\{епп ОрIаltпзации.

5. спосоБы осущЕствлЕItия зАкупок

5,1. Заказчик при осуцествлении за.л(уlrок вправе исполь]оватъ след\lоцпс способыi
1) заllрос llредложепий;
]) 1Jпрос котировок Uell:
3) закупка из единствсяного поставшика (lолрrдчика, исполнителя),
5.2, Заказчик выбирает способ осчшеств-.tепия закупок в соответствии с настояпlиL

_]jlожением, rlри этоNt он обязан \^lитывать установленвые ]] Itастоящем Положении ус-повия
];I1rснсния процедур закуIIок и исходить из необходимостп обеспечпть копкуреццйю срели

, :зстilиков лроцедур закупок.

4-5,



5.З. Прп закупке 1оваров. работ, услуг любьм и способов закуIrкй, за псключением з (}тки J{,]

::ljпствевногО исl,очllика. N{огут выделяться jtоты, в отвошении ко,lорьш в 1lзвещении о закJпке и
] к}аtсвтациИ о закупке отjlсльнО Yказыв отсЯ прслN,!ет. начаJlьllaЦ (максиNIальпая) цеЕа. сроки и

:, iые усJlовия поставки товаров_ выIrолtlеяия работ и",ш оказания усл}т. Участник зак}тки подает
:авку На Участие в закуllке в отвошеIIии опредслснного лота. В отtlошеIlии каждого лота

: ]f,jlючастся отдельЕый доIовор,

6. ТРЕБОВАНIЛЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК

6,1. При осуществлснИи захуrtоК устанавливаотся слелующие еЛивые требовJllия к
,, :i.]стяик2lм закупок:

1) соотвстствие требован'{ям. устаllавливаемым в соответствI.Iи с закоtlодательством
i,ссийскоЙ Фе.lерациt к лица,\1, ос}ществ]lrIIощим поставки ,I,oBapoв. выполне]lие работ. оказаtlие

_.,l\г. яв",1яюLцихся объектоп,t закупки;
2) участники закупок j(олхны бьIть правоNlочны заключать доfовор;
З) хеttровсдсние jlиквидации ),часчrика закупки - юрилического ]tица !l отс}тствие решспия

,rбItтражногО суда о призЕatяи]l участника зак)пки - к)ридического лица_ лн]lllвиду&пьного
::aеJпривимателя баIкротом и об открытlrи коIIкурсного произволства;

| 4) неприостатlовление деятельностlJ }п{астника закщки в порядке! предус}lотренвом
:,.t].]eкcoм РоссиЙскоЙ Федерацпи об а,lNrинпстративrlых правоIiар},шсниях, Еа день подачи заявки rla

: частие в закупке;
5) отсутствие у ч.iастника закуllок зацолжснности по ltачис,ценtlыý, нatлоIа,\rj сборам Il иным

liязатеjlьttьtм платсжам в бrоджеты любого уроввя или государсmенные внебIолжетвые фонлы за

_]ошедпIий капсндарныЙ rод, размер котороЙ превышает 25 (два"illать пять) процеЁтов ба-тансовоЙ

.:UиI!осlи аhlивоs )часIника 
,lак\ппк пt' JанныI! б},\гlLп lерской оIчсгносlи за llос.]еJний

]:вершенный о,гчетпый период. Участник зак}пок считается соответств),lоulиу устаllоtsленноNlу
::ебованиrо в сjlучае, если он обясаллеr Uапичие ),казанной заjолжепяости в соответствии с

]]коноilатсльством Российской Федерации и решеЕие по такой rкаlобе на депь рассмотреIIия заявки

--:] \аlастие в закупке Ее лриЕято;
6) отсутствие в ресстрс недобросовестньrх поставщиков] хредусмотрснноfi ЗакоI1ом N9 223-ФЗ

]. iIljIи) в реестрс недобросоIrестЕь]х поставщиков, прелусмоIренном Законом Nч 44-ФЗ:
7) облалдlие )частЕикаl!1и закуrlок искцючитсльныNtи праваN{и lra результаты

i::lтсллектуальхой деятельности. ес-]и в связи с йспол}lснием договора Заказчик приобретает права
:-.] такие результатыl за искпючеItием случаев закIючения доI,овора па создание rlроизведеяия

'.]1терат}ры или искусства (за йсключеЕиеNl програýlп, лJrr] ЭВМ, баз данrrых), исполяепия, на
: iiЕансирование проката ихи покa!за вациона]ьного фйjБма:

8) иные требоваIIпя. установлснные в докумеIпации о закупке,
6,2. ИвформацIrя об установленных Заказчиком требованиях указьвается в докумеlr'Iациrl о

-:к\тке.
6,З. Укarзавяые в настоящей с,гатьс трсбования прелъявляются в разtlой iчepe ко всем

] -:1стн'lкам закупок.
6,zl- Участrrик закупок отстраняется от }частия в зirкупке в любой MoMeIrT ло заключсния

:]говора, еспИ Заказчпк обнарlэкИт, что участниК представил ведостовервуIо (в том чисIе

-.:1о jlную, противорсчивуо) инфор_,"1ацию,

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК (ПРЕДЛОЖЕЦИЙ) УЧЛСТНИКОВ ЗАКУПОК

7.1. Для оцеяки змвок (предпожений) участrшков зак)пок ЗаказчикоNI пспоjlьзую,Lся
: .з,]уIоцие критсрии:

цева договора;
фуякциона:tыrые характеристики (потребитслъские свойства) или качественные

r jaаКТеРИС'rИКП ТОВаРа;



качество работ, услчг и 0i]ш) квfuiификация участника закупок:
расхо.Iы на 1ксп,l)JlJIlию и ltl lе\ническое обслч)киваllие lовага:
сроки 0lериоды) поставки товара. вьшолпеяия работ! оказfulия ycxyl:
срок и оJьеч lIреJоilавлеllия lарdlllии качесlва лоRара. рабоI. )'c,'l}'l.
дсловая репутация поставщика, rlодрядчикал исполltителя:
llаlичл( оllы l а tsыllолнения рабо l. окil,]ilния ) с l) l .

нiLпичис пгои'1волсlвенньп ]\lошIIос]еЙ. lехllп,IL,tи,lеслUlо обор)_rования. гр)Jовы\,
::]aHcoBbLx ресурсоа;

иныс ьри lерии. Ilp(J\ (\lo lренllые дt,к\ \1(н l аUией J laK\ пке,
7,2, В извсщении о змупке и локу]!lеItтации о ]акупке Заказчиком указываются критер1lи.

_:!]]lьзуемые iшя определения побелите,rul! и величиllы зllачимости этих критериев. IIе 1.r<азанные в
: ]ilftентации критсрии и всJпчиньт значиN{ости этих кри,l,ериев не MoI,yI ltрt{Nlеняlься лjи це]]ей
]_:. KIl змвок,

7,З, CyrrMa звачиNlостей всех критериев. предусмотрепных Ilастоqщей статьей, состазлqет
tcTo) прочентов в одноЙ закупкс.

7,4. Порядок оцеllки зiшвок (предложений) участников процсд)т зак)пок устФiавливастся
: :i}llентациеЙ о змупке с учетом tIастоящего Полохения,

8. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЬЕКТЛ ЗАКУПОК

8.1. Заказ.Jик при оtlисаllии в ло(ументации о закупке объекта закупок исходит из
. .lHll!laJlbнo необхолимых требовarний к такому объскту,

8.2, При оtшсании объекта закупок Заказчик руководствуется следующими правиха,,1и:
1) лобое описание объекта закупок долiкIIо лос]lть объсктивный xapaKтepl
2) в описании объекта указываются 

,rребоваrшя к качеству, техническим характсристикам
зара, работы, услчгп) к фчЕкциоIJмьIiыNI характеристtrкам (потребительским свойства{) товара, к

:]]\!ерам, ytlaKoвKe, отгрузке товара. к рсзультатам работы и иrIые Iребова]]ия. свяlаяные с
:]едеjIением соотве,гс]вия 11оставляемого товара. выполпяеNtой работы, оказьшаемой ус,,]уIи
,iрсбностяI,t Заказчика;

3) при составлении оtlисания объекта закупок испо"тьз\,ются, Iле это возlltожно, стандартяые
: казател]I, требовапиял ycJloвlБle обозIlаче]lия и термино-lогия) касаюIцисся техЕическпх и
] :чественньж характсрпстик объекта закупок.

8-3. Описаяис объскта зак}пок может включать спецификации! плalllы, чертеr(и, эскизы.
:'тографии, результаты работы, тестирования) трсбованля! в том числе в отяошепиIt проведения
.:::ть]таниЙ п меlодов исltытаllи& уIlаковки в соответствии с трсбованиями статьи 48i Гражданскоrо
: ,]aкса Россr{ЙскоЙ Федерации, маркировки и_]ш этикетирования или полтверхлевия соответствия,
. ]!]цессов и пrетолов проttзводства в сооlвеtсtаии с rребованиями технических регламентов:
a :]t,]apтoB, технических чсловий, атакке }словньIх обозначеIlий и lермиrIо-Ilогии,

8.4. В случае. если в докумснтаIlии о зак,чпкс содер)liится требоваяие о соотtsетс'lвий
aIавjIяе.Nlого ,I,oBapa изобраriению товара, ва поставку которого закцючается доIовор,

:-i\аlепт Iия должtlа содержать изобрФкеllие такого товJра. позволяющсс сго йдсвтифицпровать и
. ]готовить заJIвку (предложснис),

8,5, Если в док} ентаllrrи о зак)пке содержится требовaшlие о соответствпи постав,,UIе]чlого
: зара образцу и.l!I макету ToBapat ва поставку которого зак,]ючается договор. док},l\{ентация должна

_ :ержа,Iь сItелеrrия о Ntecтe, латах начiLпа и окончания, порядкс и графике осплотра участника]\Iи
-].]шедур зак).IIки образца и-пt lvlaкgla loвapa. на rtocl,aBкy коlорого заклrочается договор,

8.6. В случае. если объектом закупки является поставка лекарствсн}Iьц срслств! то в
:.:\\1еlllации о зaкуlше моr(ет содерrliаться укaч]анис на лскарствснные средства по их

::5;l\наролным FепатентовапныI\{ наименоваIiиям.
8.7, В олисание объекта закупки Ntог\rт вк,тюlчатьсq требовi]ния или указавия в отвоп]евпи

з:]рных знаков, знаI(ов обсjlуживания. фирменных наиl,tенованUй. flатентов, лопезны\ Nlо,,1епеи,



a]\!ыш,,1енных образцов, паимеяование места происхождеЕия 1овара или наиNIенование
: : jt]волиlе-:Ul,

8,8, В с rlч.rс. сс,lи иное не пр(J)(vоlрено ]ок}чен]эlIисй о 1ак)пке. посгав.lяеvый lовап
хсн бьпь новым товаром (товаром, который Ее бьтл в \,потребjlении, не прошсл pelvollT, в To}l

- ::a восстановление, за\лену составЕьIх частсй, восстановлепие поTребительских свойств),

9. договор

9,1, Договор заключается Еа условиях, предусмо.lренrrьD( извспlснием, док)меItгаUией о
.::\пке и змвкой (прс,лложением) участпика зак}тки. с которым зак,лючается такой договор. а в

::lчaulх осущестrtлепIIя зак)пки из единственноIо источIIика на основании пршtятия реlllения о

]:\l]едеЕIи такой зак,чпки,
9,2. В договор вкпIочается обязательяое условие об отtsетствсЕЕости поставщика

]_1рялчика: испоjl1lите]ш) п Заказчика за не!.lсполнеItие и]lи llеЕалцсжащее исIlоJtIlеIiIе
: iязательства, лредусllf отревного договороNI,

9,]. Ll логовор обязателыtо вl:.пIочается условис о порядке и сроliах оп:rатьт товаров (работ,

:]Yг), о порядке и сроках осуществления 3аказчиком приемки поставляемых ,l,овароts,

:]:I]о.itlrlемых работ, оказьтваемьп усjlуг на соответс,l,вие их коjlичества. коlrtплектнсlсти, iэбъема и
l ..зества требованияN,, установленrым I] ,I,aKOM лоlоворс. а lакжс () ll(]рядке и срока,\ офорNt-псяия

].-1 jlЬ'ГаТО8 rlРИеМКй,
9,4. В случае. если при закхючении и исIlолrtеllиll логовора изменяются объеп{, цеЕа

]!i}тIасмых товаров, работ. услуI и-тIп сроки исполнсl{ия логовора не позлхее чем в течеЕис 60
::естидесятц) дlей со ди впесения измеЕеяий в договор на сайте оргдIизации разItецается
, 
фпrrvаu ия об иrrtеrtеllиll _]ol овора с указэниеNl и lмевснных ) с lпви й.

l0. отмЕнА зАItупок

10.1. Заказчик вправс отмснить пюб}'1о закупку до лпя оковчания срока подач]{ заявок на
-:jiтиe в закупке. После рtвмещения на саЙr,е ОрIанизФцп извсп{евия об oTмetle закуIlки Заказчик

:: зправе вскрывать коflвер,гы с змвками (прслложсниями) участlIиков закуIlки иллl рассllrатривать
--l\и lla )'часIие В'tапросе пре,ЪпожениЙ.'lJпрllсс ко|ирJвок ц(||,

10.2. Кояверты с змвкапtи (предложенияNlIt) участIIиков зак)пки, поступившие до I1омепта
.,:ены закупки! конверты с заявками (предлоr(ениями) учас,tп!tков зaш(}пки вскрываlотся (в случае.

:_,:it на копвертс пс указаны почтовь]й адрес (дJtя Iор{дического jlица) иiи сведения о IIесте

;-.a:eJbcTBa (для физического -rица) учасrrrлка заýгпки). ос}.lцсствляется откры,rие доступа к
.:анныпл в форме ]лектроrпtых локумеЕтов заявкаlll на гlастие в зirкупке, и в тот же лснь такие

i::9ерты и такхе заяl]ки возвращаются )ластникам закупки. В оjlучае, если было установлеrrо
-::5оваrlие обеспечепия заявки (прслложевиями) участrrиков зак!,пки, Заказчик обязаtr BeprryTb

:::aенныс в качестве обеспечеtlия змвкп (прелложенияl!1и) участников змупкI] деЕежllыс средства
1,:]rlнныNt участпикalм разvещеlrия заказа в течение 5 (lшти) рабочих днсй со дltя подписаtlия

-: ]токола полвслсния итогов зaKyrrкrr.

10,З. Заказчик вправс до заключеflия логовора отмеЕить процедуру закупкIt в сп}час
: .чllкllо8енllя обстоятельств нспреодоjlиNIой силы либо в сл}чае приЕятия решепrtй Учредителем
::]:tr]чика в соответствиlI с сго уставными (учрелите.пьньтми) док}п4снтами,

]0,,1, Решения об отмеl1е зм}пки доволятся до сведения учасr,!Iиков закупки. подавших

-.з:iи (при хаJlичии у Заказчпка fiнформации для связl1 с учасlниками закlтrки), в течеllие 10

:aятш) рабочпх дrrсй со лня принятия решепия об отмсЕо закупки. Закупкх счиrсеlся от\lеЕснt ой с
..leнTa р&змещения решехия об oIMeHe в елпяой инфор,лrачионной сtlстеме.

l0,5. При отмеЕе закlпки Заказчик не несет ответствепности псред учас,rltикaýш закупки,
:trвшиllи заrlвкIl! за IIсклют!еяисI1 случiш. коlда вследствие отмсны зarкупки участllика1\, зак}тIки

::]чиIlеlIы убытки в результате установлепия судом недобросовсстных действий Заказчика.



t 1. злпрос прЕдло)t(ЕниЙ

] 1-1, Под запросом предложений повимается способ осу[IествлеIlия закупок без проведеrrия
] trв и в сокрашеяные сроки, при котором инфорплачия о потребЕостях Заказчltка в r,оtsарах,

: -]тах. 
услугах ловодится ло поставII{иков (полрялчиков, исполяитепей) путсм рассьUlки зarпроса

]::lожений прелrrоJrагаемым Ilоставщикilм тоtsаров) rlолрялчикil.dj исrIолвителям. 
'l 

победителеir
::]хается лицо. которое по зак,цюченIIю Комиссии прелложило л}rчшие Yсловия исполнения

] :вора в соответствllи с установлеtlвымв критсриями и порялком оценки и сопоставления заявок,
11.2. Заказчик вправе проводить закщки с помощью запроса преlLпо,дений. в соответствиlI с

]iкеЕияl\iи яастояпlсй статьи, при чсловии, что цсна логовора но превышает 5 000 000. 00 (пяlи
: lпонов) рублеЙ без учета налоIов tt еолIt дjul опредехеrшя постазщика, fiодрядчпка, исполнптеля

-,:,\tоUеныи]!tеег]нil,1ение.хоIябыолнпи'1с,,lел),lоlllичобсIояIе,lьсlв:

фуrrкциолмьлые характерпс,rики Glо1ребительскйе свойства) или качествеЕЕые
::iIеристики товара;

качество работ. услуг п (или) квапификация }частника закупок;
рас\о_lы на,ксл,l)аlацию и_,lи,lеуическое обсл)живание lовагlа:
срокц (перIIоды) пос,rавки ,I,oвapa. вы]]о]ll]еllия работ, окil]с]lия )c]]vI:
срок и объем предосIавления l apall lии качесIвir товара. рабо1. ) сJlугi

| де.iоваяреп}тацияпоставщика,подряJгIика.псполнпте,пrI;
наJlи llие ол ы la выпол нения рабо l. oкal]H ия \ с I\ l .

Еапичие производственных мощ]lосIей, Iex]Io]]o] ическоtо оборуло]rахия, IрулоI]ых.
: :::.1лсовых ресурсов;

иные криlерии. пр(Jусмогреllllые,lокч\lеllIацией о lIрове_]ении {апроса пред_lо)кеIlий
l l,], За ) час I ие в lслросе Ilреjl_1о/l{еIlий l1.lal il llc в,]иIlаеliя,
lL4, И]вецение о провелении {a]lpuca llре].lоr(еlIий поvиvо iведений, указанl!ы\ s п}нкlе

] - :]астояпIсIо Ilоложсfiия. должно содержать след},1ощие свеления:
l) дата рассмотрсния змвок Еа }частие в запросе предложеtlий и оцеЕкII таких змвок;
2) критерии, используемые лля опрслелсяия побсдптеля, и величпны зЕачимости этих

]::: -ериев;
З) преиvущества, предоставлясмые Заказчиком отлельЕым категориям }частнпков зак}пкп в

_ тветствци с нормативЕыIlв llрarаовыми актами, в случае, если т2т(ие преи}lущества
a -,]о став"тIяются,

l',5. Лок)vснrаrLил о лрове_lснии !мросэ пре.]ложений помиvо све.]ений, }т.Uанньп в
::iтe 3,5. настояцего ] lолоrкеЕия. долrкпа содержать спелуtоцую иtlфорI'lациIо:

l) описание объекта закупки в соотвстствии с настояшиNi Полоr{еЕrем;
]) rребоваIIие о llpe Iосlавлении BveJle с lхявкой на )часlис в запрпсе пгедло]i{ений lски,lа.

: ,:.ъка. чертежа. фотоIрафпи, ипого изображепия ,[овара, образца (llробы) roBapa. закуIlка KoTopol,o
_ :liествляется (в случае Ееобходимостfi):

3) порялок и срок отзьва заJIвок ва }частие в запросс предложений. порядок sнесения
,:IlеIlлй в 1акие заявки]

-+) порядок, даты начаJIа п окопчаiIия срока предостаs-Ilехия участпIjкам ]дпроса лредложений
- _ яJнсний положсний.lокд!снlаllии о провслснии ]апросa преJ.'lоБений:

5) разпtер обсспсчения исполнсния лоrовора: срок и порялок clo прсдоставления в случае:
:: .: \cTaHoBjleнo требование обеспечения исполнения договора;

6) порядок и сроки закJ]]очения договора;
7) проек г ]oI оворх. lакJlючае\tоlовре{).lLlаIе r.Ulpoca пред,lожеllий,
] 1,6, Извещение о проведенпи зalлроса пре!,,lо]{iений. разNtецiется на сайте ОргаlJизацип,,
l l,7, Внесение измснений в зzшвки на участие в запросе прсдложевий не допускается, Зaшвка

] . част1.1е в запросе пред?,lохений подается участllикоII закупок в писыtеlll]ой форме в срок.
, jllный в и]вешении о проведении 1хпроса лреJ-]пжений,

Jаявка нa )часlис в ldпрпсс пгс_lлпrкснии_ пп]аннос в срок. )казанный в извешении о
a:зе,]ении запроса предлоrкеЕий. реrистрируется. По требованиrо участrtика закуllок. 11одавшего



- 
-]охеIIие. ему вылается расписка в получении предложепля с указдlиеN( дагы й вреItIени его

, ;еFия,
l1,8. Участник закупки подает заявку на участrrе в запросе предложений (дапее такжс

- 
-iо,{iение) в письмеIпIоЙ форме в запечатыlном видс. tlc lIозвоJIJlюцем просматривать

_ .:a,tillМoe заrIвкй ло rtачала рассNIотрения заявок в rч,становлеявоNt порядке (далее конверт с
--;.]i.rii), Змвка па уlастие в запросе llре.l]lо)(ений дол}iна солсржать всо свсденпя! указаЕные: , ,икоlt а JoK\ \lен,lации lапроса лпсJ,lожений. а иvенно:

]) сведения п докумеItты об участнике зitхупкr. подавшем зЕuIвку на участис в запросе

а) фирмепIlое ltаиNlепов.rние (яаиNfенов.rние), сведсния об орIанпзационЕо-правовой форме,
о мссте нахождеЕия, 1lоч,lовый адрес (для Iоридического лица). фаrtилия, имя. oTIlccTBo.

, пртllые дilнные, сведения о мсстс )+iите,пьства! почтовый а]рес, ]loNtep коltтактllого те_r1ефола (д,jlя

: :'j(cKolo ЛИ Uа И ИlIJИ |lи_l\ а lыIОlО llГ(,]пги н иvd I е lяl:
б) получепнlто lle рапее чеý{ за 1 (одлrrr) месяц до дня размсцсния в сдпной информационной

_ :\le извещеяия о проведеllиI1 запроса предло)+iений выписк) из слиного государствеЕfiоIо
].:,]ра юридичсских iпIl п,]п ЕотарйапLно ]дl]ереllll)lо ]iопию такой выписки (д-rя юридичсских
- Ilолучеltхую ле ранее чем за 1 (один) мссяIl ло лЕя разIlецения в елиfiой иllфорtlациоrrлой
: : a}lc пзвещеЕия о провелеItии запроса предложений выпискч из едиtlого государственпого
::::aра индивидYatльвьlх предприниItателей или ]lоIариа-lьно заверенн) ю копию такой вьписки (дця

jlвидуа,ъных предпринимателей). копии докр{ептов, улостоверяющих личность (лтя иньrх
: :l((ки\ .IиU). tlaJ lежilши\l пбраrом rаверенный перево,I lla рчсский яrык loKyvcHloB о

:1]аретвснной реIистрацltи lоридического лица или физического лица в качестrtе
i|вLlдуального предприяимателя в соответс,ltiии с законодате",1ьством соответств)rюIцеIо

__, ]арс1ва (лJlя иIlостранньrх лиц). по,,туlсяIrые Ее раllее че_."I за 1 (один) Nlесяц до дня разvсщсвия в
:]:ioil иЕформацIIояЕоЙ системе извещения о провслении открытого Kollкypca;

в) докумснт. подтверждающпй IIоJпIомочия лица Еа ос}пIсствление деЙствий oI име]lи
:jiхика закупки - юридического лица (копlй решехия о назначении или об избрании либо приказа
:]пачении физического лиIlа Еа до-tжIlость. в соответс,гвхи с которым такое {ЬизиLlсское лицо
,l.rel llpaвuм дейсlвоваlь ol ичсни )лlасlника оIкрl,пого KollK\pcJ без доверенносlи (д;Lпсе д.lя

-: :l'i хас,l,ояцей статьи _ руководитель). в том числе локу}lеIIт. rlодтверхда]ошиЙ uопноItочия лица)
:-::ящеIо подпись за rJIаl]ного бухгаптера (в с;rlчае. ес,rп формой змвки tlредусмоrреха лодпись

]]ного б}a(гаттера). В сJlучае. если от иNrеЕи }а]аствIlка зак!тки действует иIloe jtltцо, заlIвка на
1;aтие в запросс прсдложений до]lхtlа содерr(ать такхе доверснность на осуIlеств.ilение лействий

:a\lени гIастнвка закупки, завереIIпуlо печатью участника закупки и полписавЕ),Iо р}ководителем
:::iнllкa закчпки (лля юридичесшlх лиц) или уIrолrlоп(оченньп, эти]\{ р}коволитслсм лицом. либо

] ]pxa1,Ibнo з:tверевную копи]о такой ловерепЕости. В случае, ео-lи указаннtUI доверенность
-:--llcaпa -1ицоll1, уrlолrlомоченны\l руководителем гIастЕика зак),пки, заявка 1lа }час,l,ие в запросе

-:_:lожевий должпа содержать rаюке цок) мент, поцтвер]{r-lаюutий по,lно!rочия такого ,]ица;
г) докуNrснты, подтверждаIощие соотаетствие участника открьпого ковкурса ц)ебоваяиям к

1:::нпка\r. установленr{ым Заказчикоirr в докуIfев],ации залроса пред-:Iожений в соотвстствии с
- - ]яшиv ПоложениеN{i

_l) колии учрелrtтельных док}аlентов участника зак)тки (jUIя юридических пиц)
- ,:етств}aющие представлеl1ltой в составе заrlвки на участие в запросе прсл]то]i{сний вьтписке из
: :-.]го государствевЕого реестра юридических jlиц илIt лотариilльно зirвереняой копил такой
i: .jaки;

2) предлоясение участника в отноrllении объскта .закупки с приложснисм док}пrснтов,
- ]5ерrклаюцйх соо'Iве,tс,[tsие требоваtияNlj усталов-]енныN{ в доку}Iентацtlи запгосd преа1()жений.
:, .,Jая расчет цеЕы доIовора (лота) (преллfu,аеп!уIо цеIlу за едипицу измереItпя тоIrара.

- : lrBJeHH}ю док\.]!tентацией запроса предложепий);
]) эскиз, рисунок, чертеж. фотографию! ивос изобраr{еттие товара, образец (пробу) товара.

. ':'- когороIо осушесlв.Iяеlся. Lз с.I)ча( )сlаIlовления lаки\ lгебпваний в ]ок)vенldции запгоса
aa,: j:.r],ксний:



'l) иЕые док).,,"{еIIты. пред,чсN,tотренпые док}а{ептацией запроса предцожет]ий,
lLq,'lакаlчик оlк!lыв!еl в лрис\lе кпнвер.а с !аявкой на }чi(tис в зlпгпсс прс,1 lпжений в

::}е невозможtlостIi тоtп{о },ставовить, fiа }частие в каком запросс преллояiений и/ипи по KatcoMv

., подана даЕЕм зaцвка.
]],l0. Всс листь] кажлой заявки на уriастис в запросс прслложсвий (отдельно по каrцому

- долrо{ы быть сшиты в едиlшй IoM. содер)t\аlь L,пись sхо:цLцих в состав дантlого тома
: . ,1,еЕтов с ук&заЕием ко-lr{чества листов, Сшив до-пжен быть заверен подписью участника закупки

: ]lицом, упо:lномочеяныv таким участникоN[, Сiоблюдение учас,rником закуlши указаrtньlх
:. .,ваrий озtlачаеI. ч,Iо все локумеlt,t,ы и сtsелеflия: вхо/ццие в сосl,ав ]мвки на участие в запросс

_ _ 'rо-ясний, полаЕы от имени участника зак)тIки. а такхе подтверждает подлинttос,Iь и
: : _]Beprlocтb flредставлеrlrlых s сос,газе змl]ки lta учасlие в заlIросе предложенпй докуйентов и
j ] эIlиIi.

] ] ,1 1. Кажльтй }частвик вправе полать только одЕу зЕUIвку Еа }частие в залросе предложений
:iошеl]ий кахлого l1рел\!еlа заlроса llредjlожеlшй (-цо,Iа).

] l,12. ПриеN1 заявок на участие в зхпросе пгеr.L,тожений преliпаIцается в день и час, указанныс
: ::\аlентации запроса предложений.

11,1З, Предпохеllия. лолаrtrlые Ilocjle о(оllчаllия срока подачи пред]]ожелий, ),кitзilllноlо в
_ :l(нии о провел<нии 1allpocJ llре]]lUI\ений. не рJсс\lа.ри8х]оljя,

l1,14, ts случае ссли послс дня окончаЕия срока подачи предложе}lии поiаtlо To,,lbкo одно
:--io)tiellиe. и эIо Iреr]jlожение соответсгв\е1 в(ем гребованlJя\l. прсд} с vотренныI! извещснисм о

]з]епии запроса предлоr(ений, Зfu(азчик BllpoBe зак]tючиl,ь договор 0 таким участником закупок
_aне. указавl{ой в таком предложенllи после сог,цасоваIlия заиII,1ересоваlllым l] змуlше лицоý1

:.: .] fоговора в установлепном порядке. либо продjIить срок подачи предложепий, Извецеltие о
] :_lевии срока подачи прсл{ожсний разllrсlцастся в единой иЕформационной сисrеме,

11.15, В случае. если после продления спока подачи прслпожсний нс полань' лополtlитеjlьЕые
_---оженпя, Оргд{изацпеЙ заюхочае,Iся лоr,оIJор с ччастником закупок подавшим единственвое

a:-:оiкение по цснс, указанной в тако1\, предлоr(ении. после соI]lасоваliия заихтересоваrlrtым s
, :jiie jIицо[I текста договора в ycTaHoBjleHHoM порялке. ДоIовор составлrIется путеv вклIочеiIпя
_ .иli исIIолпеIIия договора! предлоя(еЕных такиNt участником, в проект доIовора. пгилагаеN,ый к

:,ценпю о запросе llреллоrкеrшй. ЗакJпочеrше доIовора для такого участника является
'.:тсльны!t.

]1.]6. В с-'I}чае, еслlI по окоЕчаЕии срока 11одачи l1релхохеllий tle llолаllо rIи одllоIо
a::]:ожеяия Заказчик вправе предложить за}с]lочить договор na условиях и по форме,
_ , j,,в'lенных .]oK\ateH г lии о llроtlеJеllии {c]lpoca lIрс_1.1о)(еIIий. лrобоv1 хо{яйсl8)IUшем\
'.:\т\,, отвечающему трсбованиям. прслусмоIренвы}1 докуNlентации о проведевIlи запроса

--::]]ожеIIиЙ, При э'l'ом цепа лоI'овора ltе мо)кет превышать начмьную (vаксиммьную) чену,
,_ .,H},Hl в и,lвеtllснии о пговс,,lснllи,}апрпса прс.]1окений,

.,'loToBop считается заключснпым на основаниrl проведевия запроса предложелий,
11,17, Коплиссия начинает рассNlатривать прслложсния Еа слсд) юшии дснь пос.ilс дня

, j:еllия срока л,]lr] их rlолачи,
Срок для рассIlотрепия l1осl)ливших l]редло)\е]lий lli]r их соо,1,1]етствие ,гребоIJаIIиям,

: ]:t]Bj]eнEbпt в извещеЕ'1и о проведеtlип запросэ преj.,lожений. оцеяки и сопоставлеяия
, 1;оrкенпЙ ве может превышать 10 (лесять) лнеЙ со лпя окоllчalпиrl срока для llx подачи,

]1,18, llри необходиrrости к рассNlотрению. оцснкс и сопоставлсникi п[)сдложений
: :jlекаеrся заиllтересова}пtое в зiжуllке лицо и/иJtи незавttсимые эксперты. Комисслш о,IкJlоllяе,l
,: ]iо,fiения, еслп оЕп lle соответств),1от требованиям. }.'с гаLlовленвы]\t в извсшсIlии о провсдояип
,_ ]]са предложений,

l1.19, В случае ес-ли по рез}льтатаv рассмотрения предjlо]кений Комиссией бьпrо trрипято
,. -jlle об отклонении предложений все\ }частников ]ак)пок, представивших rlрелJIоr(еItия!
. ,] 1лк вправе предложить заключить договор на условиях и по формс. устаЕов,,1спных
: 1:ентации о проведении запроса предложений. "rюбоуу хозяйствуюLцему субъекту.

::::i1юцему требоваяиям. предусмотренныfI докчментации о провелеItии за]lроса l lрел lt,,,t(ell ий,

l0



: ],гом цена договора не может провышать пачatльпуо (максимапья)ю) цеЕу, }цазанЕ),rо в
, ,J]ении о прове.]еllии {aIpoca llред_lо)](ений,

Договор считается заtсrtючеttным Еа основании проведенrrя запроса предложений,
]1.20, В сл}^iае если по результатам расс,\1отреIlия IIрелjlOжений тохько 1 (один) учасlник

-,, ]ок, подarвший предлояiение, призЕан уqаствиком запроса прелложений. и его предложсние
.:етворяет потребвостям ЗаказчItка. опредеjlеriным в соответстаии с критериями, указавныпiи в

, j: ilellllи о проведеllии запроса предложений, Заказ.lик заключаст договор по цсве) указэнной в
,,: 

. iо,кении такого }частника, с такпм уIастЕиком после сог-,йсоваlия зацнтересованпым в зш(упке
- 
-\f тскста лоIовора в ycTaEoBjleHHoM порядке.

l1.21. Договор составлястся путсм включеllия усповий испо.lнепия договора. предложеЕЕьD(
, ,,}часlниколl. s проекl доlовора_ прилаlаеIlый к иlвецениюо Jапгпсе предлпжений.

11.22. В срок указанньй в локуме[тации о проведеttии запроса предложений комиссия
,--:].lатривает их ца cooтBcTcтBlie тебовавияNl. tстанов,1енfiыIl в док}Фtентации о llроведении

- :.;а прелложений, и на соответствие rlастяикоR закуlки требоваIшям. установленЕьIм в
,,.,н гаIlии о пговедении la]lpoca предло)((ний,

Результаты рассмотрения в дснь. окопlrания их рассIlотреЕия оформляIотся протоколом
- 

_ _ :,,!отрев1.1я змвок на участие в заIrросе предложений, I'lротокол подписьIвастся всемп
] :1тств},тоIцими члеЕаiliи комцссил и размещае,l,ся Заказчиком в единой инtрормационной системе

:: ]з]нее трех рабочих днсЙ после его подпItсаllия, Протокол составjlяется в l (одном) экземпIяре
:]яптся у Заказчика,

На основании результатов рассмотреltия зaulвок на участие в запросе предложений комиссией
iПIlаеТСЯ РеШеrШе:

о допуске к участrtю в запросс прелложевий )частника зак)пки и о признании }частнпка
,_,,\ll )rчас гником,]апроса llре,]ло)liен ий :

об отказе в допуске уtастяика закупки к участию в запросе предложений.
Участнику закупки отказывается в допуске к участию R запросс предлоцений в сл}чдеi
liеIrредставления опрелеленпьrх докрlеl]1эцией о проведении заппоса прелложений док}мептов

aтаве змвки на участис в Запросе предложеIlий, jIибо н&пичия в таких док)1"tептм
:: _ jтоверЕых свелеtшЙ об участнике закчпки плп об товара\, работах] услугахJ которые являются
-:_:\leToM договора;

несоотвстствия уrастнпка требо8аt]иям. )становлснным док)пlентхцип о проведенtrи запроса

лесоответствия змвки Еа }частие в Заlrросе прелложений требованиям Док)аlонтацип
:. ::ica предlоr(епий.

Ес-tи в локуплентах, входяIцих в состав змвкп tta участие в зопросе предложеgий. имсются
__ \_]]+i-]евиrl меr(лу обозвачением сумм прописью и цпфрами, то комиссией принимается к

,:-:\,Oтреfiию сумма, указаЕвм прописыо.
1],2З, В срок указаЕвьй в документации о проведснии запроса преJло],кеяий комиссия

.: зiтвляет оцснку и сопоставленпе заявок Еа участие в запросе предложений. подаЕньIх
' :]::-{]tками закупки! признанньrми )цастпиками запроса прелхожеllий. Срок оценки и

aailв]енпя змвок на участие в зfiросе пFелтожений нс мпжет пгевыUJать 5 (пять) рабочих лIей
. ; lJверlлсния рассN!огрения пре_]по)пеlIий,

Оценка и сопоставленпе заявок на участие ts зarпросе предложеяиI] ос},ществляются
.ajaltеЙ. на основании представленньц участЕика1\,tи запроса предложениЙ в составе за}lвок rlа

-:_:;]е в запросе преrUIожений документов и (ведений в соответствии с крптерия1\,tи п порrдком
:: ::;l. \'стаЕовлепными В док}а{еЕтации о проведеltии зДIр(Ца предлохений.

Победителем в провеленип запроса предложений лризUаеIся _ччас l lrItK за.t(упокJ предложеItие
::.]io наибоJее полно },довлстворяст потребвостяNI З (азчика. определеЕЕьLv в соо,гветс,l,вии с

.: ajaII,L\lи, указмньL\lи в извещении о запросс прсдложсЕпй. В сл}^]ас ссли в Ееско-цьких
-]._:]кениях содержатся одиЕаковые условlIя испоllЕеflия лого]]ора! побелйlелем в прOведении
.- ], aз предтlожений признается rIастЕик зак)пок. предложевие которого поступило ранее
--- ,1неIlий лругих участнItков закупок,

ll



Комиссия ведет протокоi оцеIкII и сопоставлеIlия заявок па участие в залросе предложсний. в
l - aolt содсржатся сведеIlия о Mec,fe, дате, вреilrеяи проведения оцеrши и сопоставления тмих
_,. к. об учас,гrlиках запроса прелложенпй, заявки на участйе в запросе предложений которьrх были
: -_].1ОТРеПЫ. О ПОРЯЛКе ОЦСНКи и О СОПОСТаВiеНИП ЗМВОК На Участие в ]аПРОСе ПРеr-LТО]i,ениЙ. о
a .ятом на основilнии резуль,IаIов оценки и сопоставлеrrия заявок на у;астие в Заrtросс
:-: iоrкений решенип о лрисвосllии змвка]!1 на учас,r!lе в запросо предлUжеUий лорядковьп
. aioB, а такжс Еапменования (дjlя Iоридических лпц), фамиjIии. i,lMetla, отчества (для физических
, ,iпочlовыеадресаучасl,никовзапросаппедло)кеllий.ззявка\tнаучасlиевlirllросепре_]ложсний
] aых flрпсвое первый п второй номера,

11,24. После согласования заинтересоваппьIм в закупке лицом текста договора в

- :j!]вленном порядке с победитеJrем в проведонии запроса прелпожеfiий заключается доIовор,
. :]ый сос,tавJlяется п)/тем включения в нег(l )сJIовий испопнениq договора. пред]тожеЕньDi
- -:]!Iтелем. в проект логовора, прппаfаемьlй к извсцснию о запросе предложеЕий. Заклк)чеIIие
: з,lра дrя победитеjбt яts,]uется обязательЕьi}1.

1,25,Вслучасссlипобсfиlельвпровелеllии {апросэ предлпжсний всрок. llре-r)сvоIрснный
. :-lенпем о запросе предло?кенrtй, rle ltредстави-] Заказ.lику полписанный доIовор, победитсль в
:] :э]ении запроса 1lрелцожеЕий прпзrrается 1т-тIояившимся от заклtочеЕия договора.

1 1.25. ] . В случас ссли победитель в проведеЕпи запроса предложсний призIlап ушопившимся
: ],iтючсЕия договора, Заrtазчик Bllpaвe зыспючить договор с участником зilпроса предло}iений.

; --ir,кившим такие же как побелитехь в провсдспии запроса предложевий. условия испо,,iнсния
: :]ра, а при отсутсl,вии TакoIo рlстника ]апроса лредлоr(ений - с участIiиком, предпожение
. :ого солержат лгIшие условия испо-цllеttия логовора! с-[едуюцие после предложеItЕьlх
, -::птелем в проведеЕии запроса предлох(евий. При этоN{ закпючевие договора дJUl такого

: ,lпка является обя,tатеJlьным.

12. зАпрос котировок цЕн

]2.1, Под запросом котировок цен поItимается способ определеЕиrI поставчtика (подрядчика,
]нителя), при котором ипфорпл;utия о потребвостях Заказчика в товаре, работе или услуlе

_ -.j]ается tlеограниченвому кругу лиц п}тем размещеItия на Сайте Органпзации извещеItия о
- ::-]етiии запроса котировок цен и побелителем запроса котировок цен призfiается )частЕик
_ ки. прелJrохrвший Еаиболее нпзк}ю 11сЕу договора,

12.2. Заказчик вправс осуществпять закупкr1 rrу,rеN{ проведения запроса котировок в
: jетствии с t{астоящим Положением прrr услоsии, при условIIи, что IIена договора не превышает

000, 00 (пяти миллионов) рублеr1 без }чета папогов и сслIJ для олредеJIеI1ия поставщика.
:;]чика, исIlоJlllитехя помимо цены Ее иlrtеют зна.tсние обстоятельства, указаЕIrые в пуякте 1 l,2,

. ]: .яlJJеl,о Положения-

1],З. Не допускается взиllrание ппаты за участие в заllросе котировок.
]2,4. Извепlевие о проведении запроса котировок цеЕ помимо свсдсний, }каза]lньLх а lIyHKTe

- : .:стояттlсго Ilоложения, до-цжrtо содержать с,пед)тощие свслсЕвя:
] ) укalзание на право Заказчика отказатъся от проведения запроса котировок цен и срок, до

: _.-,.:l;1ения которого Заказчик мокет это слслать без кахих-либо лrrя себя послсдствий;
]) дата рассмотреЕия змвок tIа ).частие в ]апросе котировок цеЕ и оценки и сопоставjlеllия

1 ]мвок:

]) прсимуп{сства, предоставJUlемые Зака]чпкоv отлспьным катеIорйям )ластпиков закупки в
_ -::'ТСТВИИ С НОРМаТИtsllЬLvИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ] В. СЛУЧае, еСЛИ ТаКИе ПРеИМУШеСT'Ва

]-j aтав,тиются.
12,5- Докуrrентачия о llроведепии запроса котировок цен помиNiо сведенпй, указанtlых в

, е З.6 вастояцего Полоr(еrlпя, должЕа содсржать след},1ощую иIlформацпю:
] ) описаIlие объекта закупкп в соотвстствии с настоящиNi Положенцй;
]) порядок и срок отзыва змвок на участие в запросе котr{ровок цеп! 11орядок внессния

: jе]Iпй в такпе заявки:
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j) порядок. латы HaLIaJIa Li окончанпя срока llредоставленпя учас1l1икirм заllроса ко,I.ироrtок
_: - :азъяснений по]rоr(ений докр{еп1ации о проведеl]ии запроса KoT]tpoBoK цеIl;

4) разNtер обеспечеlшя испо-.rЕениЯ договора! срок и порядок его предостав,tенIUt в с-lучае,
j_ a чстаЕовле1{о требовапие обеспечения псполIlения договора;

5) порядок и сроки зак,,тюче1l[я доIовора;
6) порялок и сроки заrслючспия договора;
7) проект договора, заклк)l]асмого в резу.lrьтате запроса котировок цев,
] 2.6. Извещение о проведеriии запроса котировок цен размещается ха сайтс ОргаяизациIl,
]2.7. Любой ччаствяк закуrlок вправс подать только олну змвку Еа участие в запросе

i ]aJoBoK цен (i&rlee таюке прсл-,тожение) в отношении каждого предмета запроса котировок цен
:il. вяесение изvенений в ко,rорое IIе допускастся, ПредJоrкеЕпс полается участltиком зак}пок в

: _ rlеrrной форме в срок, указанвьтй в извешеIIии о провслении запроса котировок цен.
Предложенис, подЫпtое в срок! } казirлшьй в извеlцст]ии о проtsеJении запроса котировок цен,

:: ],-трируется, По трсбованию участника закупок, rlодавшего предложепие. ему выдается расflиска
: :,:\rteнIlи пред-"оr(еrlия с указавиеN1 латы It врсмсц'I его ло-'1учения,

12,8, Участник за.купки подаст за*Iвку на участие в запросе котировок цеЕ в письмсвной
l ai.la в заllечата!lно]!1 виде. rle позволяюоIеlч1 llросNlатривать солержимое змвкII до вачма
: -:rlотревия змвок в установлепЕом лорядкс (лалее конверт с заявкой), Заявrса на 1-1дglцg 6
t.-:)ae котировок цеп долrсна содержаrь все свсiсЕия! указанные Змазчиком в докумсllтации
* : ]са котиро]зок цен, а пменI1о:

1) свелеЕпЯ и док)п,tсвтьi об участвике закуllки! подавтпеl,t змвку на },часlие s заIrросе
:: _iокеяий:

а) фирvеннос Еапп,rепование (наимевоваllйе). свсления об организаllиоЕно-правовой форме.
о месте нахождепиrt. почтовый адрес (дпя юридического лица), фами,,lия. имя: отчесIво!

_- ]ртные даrIные) свсдения о ýlестс житеJtьства. почтовый адрес. номср KoHTaKTItol-o телсфона (,апя
: ]пеского,]пца и инлпвидуаJIьного предприни\lателя);

б) поллченвуrо не равсе чем за месяц до дпя размещсЕия в еливой информационной системе
; :: iеНИЯ О ПРОВеДепии KoтllpoBoк цеп Выписку из едиIlого госYдарствеЕного реестра юридпческих
- ;1lи нотаримьпо заверсннуо колиIо такой выписки (дlя юридических лиц)) пол}ченяую пе
: :: чем за l (олин) Nrесяц до дця разItещевия в едиlIой информационной системе извс {ения о
: ::a-lепии запроса котировок цеЕ выписку пз еди[ого государствевrlоaо реестра индивидумьяьLх

]]: трипиNtателей или нотариаJIьпО заверспн}Ю копию такой вь]писки (лля индивпд-aLIIьпых
::__:lрлllиN{ате_rlей)) копии документов. удостоверяк)щих личвость (лля иных физических лиц).

:- aкащиМ образом завереrrrrЫй псрсвоД Еа русскиЙ язык документов о гос),ларствеtiвой
:- :jтрации юридического лица или физического лица в качес,гве инлиRиду&тIыIоI.о
] a - ::pll ниматеJUI в сооIве,Iствии с закоllодательствоv соответствуощего госчдарства (для
, :: ранных ttиц). rrо"]учснные пе pa]lee чем за Ifесяц до дня размещеllия в единой иЕформациохIIой
; _ :\Ie извещеЕия о провелспIlи котировок цсн;

в) Jокп{еl|г. ло_l,всг],i,.Lсюший l.Uлно\lпчия .lица на l\c)llIccIB.,leItиe _]ейсlвий о| имеl|и
1 _ :nlкa закупки - юрилического -1ица (копr.IJI решсния о llазrlачении иjтп об избраrrии "тибо прпказа

:_:aТ ПРаВОМ действоватЬ от ltмехи участтJика о1крытогО коякурса беЗ ловеренностп (далее лля
_: ::::Iастоящей статьи - рlководитель). в то]\{ числе локуN[ент. подтверждаtощий лолнолtотмя лшца!
-:j i :iего подпись за главяого бlхгаrтера (в сл}^]ае. если форIrой заявки предусмотрева полпись
' _:.io блхгаптера). В случас, если от имени гlастЕика закупки деЙствуеl иное Jlицо. зiulвка на

: iai в запросс предхохений должr{а содержать также довереIlнос'гь на оч) ществлсние дейстI]ий
'- .]:ill vчастяика заý-пки. за.верелв!,1о псчатью ),час1'1lика закупки и подписапнуlо руководитслем
:_: .-;lкa закуIlки (лля торидпческих лrtц) или )полноl,iочеlttlыý, этиý, руководителем -]lйцоNI: либо

i :].:llbнo завереппуЮ копию такой доверенностп, В случае. если }тазаянм ловереIlность
: a::1ва лицом, упо,,lltо_\lоченны]v р.чководитеJlем участнпка закупки. заrlвка на }частпе в заIIросе

-,зэчеЕии физпчсского лrrца на должIiость, в соотвстствиlt с которьшt такое фпзическое _пицо

lз

j - 
-аепиЙ лолжна солсржать Ta.I(r(e доку\{еIJт. подтtsерr(даIощиЙ полноNiочtя ,l aкolo лица;



I) док}меЕты, подтверждаюшие соответствпе участнпка котировок цен требоваIlия1!l к
-:]тникам. ycTaHoBieHHbIM Заказчиком в докуvентации запроса котхровок цен в соответствии с

- ояrцим Положением:
л) копиlr учрелите-Iьпых локуIiе}1,1ов участЕика заIqпки (лля юридических Jшц)

ветствуrощие прелста]пехflой в составе змвки на )частие в запросе котировок цен выписке ltз
,: jоIо государстве}rного рссстра юридических лиц или нотаримьхо заверенной копии такой
:.Iски:

2) цные док}ъ!енты. прел!,суотренныс док)мснтзцией заппоса котировок цеfl.
12.9. Заказчик отказьваст в приеме конверта (:]ая]lLL,й lla \частие в запросе KoтtlpoBoк цсн в

. 1]е невозможности точно установить, lta учас,I,ие в какоII запросе котпровок uсн и,/или по l,акопlу

. подfulа даltllм змвка.
]2.10, Все листьт каждой заявки на участие в запросе котировок цен (отдельЕо по каждому

] ло-{жны быть сшиты в едипый ToNl, содеркдть олись в\одяцих в состав данного тома
] , jl!еl{тов с укilзанием количества листов. Сшив лоJrхеl быть заверен подписью участЕика закупки
l : :1ицом] уполномоченЕым таким учас,lrlцком. Соб,тюденце участпиком закупки указilнцьlх
-:::_.ваЕий озЕачает. что все докуN{еЕты и свсдения. входяцие в состав заявки Ёа участие в запросе

a]овок цея) полавы от имени участника закупr(и. а таr(хе lrодтверrкдает подлияпость и
. ]Bepltocтb представrенньLх ts составе змвки на участие в запросе котировок цен док)\{ентов и
э::]ний,

12.11, Коrцый )частllик впра]е rlодаT ьтолько одну заявку ва участие в запросе котировок цсЕ
.ошехиlt кФI(лоr,о ilрелIlе,га заllросе llрелложеfi ий (лота),

12.12, Прием заявок Еа }пiастие в запросе котировок цен прекращается в день и час. указаrutые
: i1}lентаIlии запроса котпровок цсн.

12.13, [Iредложения. поданные после окончания срока подачи пред;rожеЕшй, \казilllllоIo ]]

:: jеНИИ О IlРОВеДеНИИ ЗilПРОСа КОТИРОВОК ЦеН] Не РаССМаТРИВаЮТСЯ,
12.14. В спучае если после дIlя окоrlчдlия срока полачи Ilредjlожеllий лода}lо только одно

:-- trrкeElte, и э,го преллохеfiие соотвеIсlв)е,г всем lребоваtlllяNl. предусмотренньпt извепIсвисм о
,- .:]епии запроса котировок цеЕ. Заказчик вправе заключить договор с такпм участни(ом закуllок

--,нс. }тазанной в таком прсдложснии послс согласовalния заинтересоваtпtьшl в зaкyuKe,тlицом
,: : .] доIовора в установлеllном порядке. либо продлить срок подачи пред]lожеtlий. Извещение о
:] :lении срока подачи предложений разNIецается на Сайте ОрIанизации,

l2.15. В случае, если после прод]Iеllия срока l]одачи ]Iрел]tодений не подаlIы дополнитсльные
::-lо,кения, С)рганизацией зак-ilючается лоfовор с участrtикоýt зацпок подавIIIим едиЕствсннос

a]:-]lо,кевие по цене, указанной I],гапом лрелложеltttи. tloc,{e согласовмия заиптересованньI}{ в

- :ке lицом текста договора в устаЕовлеЕIIоII порядке. ДоIовор составляется п)rтем вклк)чепия
- зi]й исполвенлlя логовора, пре].цожеtlвьIх таки]!l участнико]!f, в проект 1оговора, прилагаемь]й к

: . 1Jснтацип о запросс котировок цен, Закпючение доIовора дJrя тмоLо участЕика являстся

1].16. В сщчае. если по окончаяии срока подачи прсдложений не полано ни од]оIо
::-:]о,кеЕия Заказчик вправе пред.iожить зак"lючпть лоIовор на условиях и rro форме,

- 
-::.\в:теяIrых док)Nеi{тации о провслеЕии запроса котировок цен, любом! \озяйствуюшему

: -::,.iT\,. отвсчаюIцсму требовавиям. предусмотреtпlым докумеЕтiции о IlроведеЕии запроса
i -.:l]вок tlcн. При этоrr цена договора не rlorKeт превышать 11ачаIьв!ю (максяммьную) цену.

- j:н\ю в извещении о проведеllии зalпроса KoTIIpoBoK цеЕ,
.fоговор считается заключенным яа основании проведении запроса котировок цеп.
]].17. Ко]\rиссIrя рассN{атриваст предложения в течеlшй З (трех) дней послс 

"lня 
окончдния

:] .: _аlя их поДачи,
Срок для рассмо1реrlия llосl)ливших прс.lпожсний на их (оответствие требоваllиям,

_ _:_з.lепllым в извещеЕии о провсjlении запроса котировок цев, оцеЕки п сопоставленitя
]-- - ]rr\,ений ве ivroжeт прсвьпlIать ]0 (десять) длеЙ со дllя окопчаЕ!lя срока для их подачи.
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12,18, При необхоjиllости к рассмотреЕию прелlоr(ений прпвлскается запятересоваllпое в
i,,пке лицо и/иJI] везав{сиN{ьlе эксперты. КомIлсспя отклоIиет llред'lожения, ссли ови Ее

.встствуот требованиям, установленньтllf в извецевии о провсдении запроса котrровок цен,
]2.19, В сл,ччае ес"lи ло результатам рассмотреfiия llредлоr(ений Комиссией было прпнято

.:евие об отIспонсниll предлохехиЙ все\ ),lастников ,]хк},пок. Uрелс,I,аr]ивших предложения,
,_.]зчик вправе [реr]jlожить заклк)ч!lть лоIовор fiа ус,цовиях и по форпlе. установлеЕных
: .],\1ентацип о проведеIIии зfulроса котировок цеп. Jlобому хозяйств!ющемY субъекту,
':"члощему,rребованияv. предусмоTреItlьlм документации о проведении заllроса (отировок цен,

]::l этом цена доI,овора не можст превытлать начаJьrlую (vаксиrrlмьнуо) цепу, }казапЕуо в
l j:щении о провслевип заl1роса котировок цен,

!оговtlр считаотся заключеtlllьш( Ila основании проведения за[роса (отировок цен,
12.20, В случае есjlи по рсзупьтатам рассмотрения прс]апожений тоrько 1 (одиЕ) участвик

i iloк, подавший предложеllие, признан участнпком заIrроса котировок цсн, ,,l сго пред'Iожеяие
],1етворяе,l,лотребностяу Заказчикал опредеJенным в соотвеIс,I.вии с критериями, указаняььfи в

i j:ценI{и о проведепии запроса котировок цеý. Зака]чик заI(лючает лоrовор по цеltе, указанной в
-::'iОЖеIlИи такого !пlаствИКа. С 'lаки\4 УУастником посЛе СОl'.]IаСОванr]rя заинтерссоВаЕПЫМ В ЗаКУПКе
- j,\i тскста договора в },становлсЕпо,li llорялке,

12,2l. Доrовор сосlавпяется п}тс]!{ включеilия условий исполнения лоfовора, предлоя(снвьп
'_ ]I! vчастttиком. в проект доl'оsора. приjтаIаемый к лок) ментаIlии о ]дпросе котлроI}ок цен.

12,22. В срок указатlпьй в локументации о провелеItии запроса котпровок цеrl комиссия
,__,,,!атриваеТ их lta соотвстствие lребL}ваяияNf. vcтalнoB]]etl]!b]M В Док)]а{ентацl'Iи о лроведении
_--.]са котировок цен. и tla соотвстствие ),часI]lиков зак1тки l!ебованйям, установленцым в

.,!еIJтаliии о llроведснии запроса котировок цея, Срок рассilоц)ения заявок Еа ччастие в запросе
:овок цев не lvtor(eт превышать 5 (пять) рабо.Jих лнеЙ,

Результаты рассNrотреЕия в деllь окончавпя 
'iх рассмотрения офорп{ллотся протоколом

'- ,:отрениЯ змвок lla участис В заrросе котировок цеп. Протокол подписывается всеNrи
'- :1 тствуrоIциl\iи чjlенапtи комиссии и размещается Заказчиком в едиЕой информациоппой системс.: ]]ддее 5 (пяти) рабочих дней после еIо rrодписания. Протоко_,l составлястся в 1 (одtrом)
- : |п,]яре и храl{ится у Заказчика,

[-la основаrилr результато1] рассмотрсния змвок
] jсией прt{пимается решевис:

о лопускс к ччастию в запросс котировоl( цен ччаст}lllка закупки и о призваЕии у]ас.шика
'- 'iи учас,1,1tик()м запроса котировок цсн;

об оl,казе в допуске участпика зак}тIки к vчастиrо в запросе котироt]ок цен.
УчастЕику закупки откa!]ьвается в допускс к учасrиrо в запросс котировок цех в сл}-чае|
непрслстав]rеltru опрсдсленЕь]-\ док)ментз](ией о прOведении запроса ко.гировок цев

: ,.lентов В составе змвки на 1втастпе в залросе котировок цеrl. "lибо напичия в тмих локумелтах
, :товерtlых сведеЕий об ччастнике закупкп и-тlи об товарах. рабо.г:r-х, услчгах, которые яв-:lяIотся
: i--.le,loM договора;

несоответствия участника требован с\l. }'станоl].lеllныNf лок)аlецтации о Ilроведении запроса
: alBoK цеЕ;

несоотвстствIIя заяtsки ва гlастие В запросе koтLlpoBok цеr{ требованиям докумеltтации
,_ : _.:] котировок це1l,

Если в док,!ъfентах, входяцих в состав зм]]ки на участие в запросе ltотировок тlея, иNlеются
-- ,:alенliя лrеlrсду обозначенпем cyfrlпl прописью п цltфраýIи, то комиссиел Ilриllимается к- трению суvма, указанная прописью,

]],23, В срок ука]аIIный в док)а{ентации о провеленпи заllроса KorrrpuвoK цсн комиссия
. -:jIвJяет оцевку и сопостав,lенис змвок Еа участие в запросе котировок цен, поланЕьIх
:_- ::;]Kalltt заIФпки" призЕанНыми участяпкамИ запроса котировок цсIJ. Срок оцеIlки и

: :в;lетrпя змвок lta участис в запросе ко,Iировок цен не может превышать 5 (лять) рабочIIх дIей
;,Jвершения гассvо]рения llредло)liений,

на участие в запросе котировок цен
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Оцецка и сопоставлеIrие заявок на участие в запросе котировок цев осупlсствJUIюlся
.:ссIlей па осЕовании предста.влеlltlых участЕиками заflроса кот]{ровок цев в составе зtшвок Еа

: :]lte в запросе котировок цен локуNtеltтов и сведсний в соо,lветствлlи с критериямп и IIорядкоNI
]ки, установлевньII'Iп в докч\lентации о проведеl1ии ]апроса котировок цел.

IIобели'гелепr в провелепltи заllроса котировок r{еп призлается участник закуllок. предлоr(ение
: :]ого наиболсс поiЕо )цовлетворяст потребностям Заказ.lика, опрелелехrьш{ в соотвстствиIl с
:: aриями! указаlныNfи в извещении о запросс котировок цеп, В c-,TT.Tac если в fiескольких
:-: ]ожсниях содерr(атся одипаковьlе усJrовпя испо",lнснлlя доrовора_ победитслсм в проведепии
. : ]са котировоК цеЕ призЕается участлик закупок! прелцохение Koтopolo пост}'llи]lо ранее
:-.-lо){iений др!тих }частllиков закупок.

Комиссия ведет протоко]I оцеIlки и сопостав,lения заявок на уlIастие в запросе котировок цсн.
i .ором содсржаl,ся сведения о месl,е, лате, времени провелехr]Ul оценки и сопостав,цеltttя тмих
_ . к. об участItиках запроса котировок цсЕ. змвки rla участие в запросе котировок цсЕ KoTopbD(
' , РаССМОТРеrrЫ. о порядке оцеIt{и и о сопоставлеtiии заявок на )част]lе в залросе котировок цеlI.

:.jIlятом на основаllии результатов оцепки и сопоставленIi]'I зiUIвок на участие в заl1росе котировок
:j aспrении о присвоснии заявкам на }.частие ts запросе котировок цеrl порядковых яоNlеров! а
- -3 I1аименоваяия (для tоридическIiх ]rиц), фамилии. имеlIа, отчества (для физичесI(их лиц) и
] -_1вые адреса участпиков котировок цеа, заявкам на )ластие в запросс котировок цен Koтopblx
г] ::]оен первый и второй fiомера.

12,24. После согласовавIt l заинтерссованfiыМ в закуtrке ]вtцOм lcкcla лоrо]]ора в
jt)BJleHHoM порядI(е с побелителем в провслспии запроса котировок цен закJючается договор,
aый составляется путем вклIочсния в него чсловий исIrолнения договора. предложснЕьIх

' .:;lтелсм, в проект доrовора l1рилагае\lьш к и]IJещению о запросе котировок цеп, Закпкrчспие
: ::rpa лля побелителя является обязательЕым,

12,25. В случае если победптехь в провс,tевии ]crrpoca предложеllий в срок, предусrlотренный
. . _ениеМ о запросе ко,rировоК IieH. Ее лредставиЛ Заказчику подлисанItыЙ Jоговор. победите,lь в
- ::.]е[ии запроса котировок цеfi признае,I,ся уклонIлRIlJпIlся от заключеЕпя доl.овора,

l2.25,1, В сл)чае если победи'lеJlь в проведеllии lапросд котировок цсн призпfur
:ilвши\lся оТ заклlочениЯ договора, ЗаказчиК вправе заключпть договор с участЕиком заllроса
:lrBoк цен: прелlохившим такпе ие как побслитеlLь в пговсj]снип заJrроса котировок цен,
:ая испо-lпения логовора, а при отсуr.с,[вии такого Yчаст}Iика запроса котировок цсн - с

- ]lиком1 предложеrtие Koтopol-o содержат ,lт}чшItе },словия исполпения доrовора, с_Ilедующие- : ПРеД":IОжеЕяьтх победитеJел4 в провелении запроса котировок цеЕ. При этоNt зыспючелие
,рэ _1.1я l aKol о \лlас l ника являеlся обя,а lе.lьны\l.
]2.25.2. Если и второй участник запроса котировок цел булет признан ук]rонившимся от

l _:чения договораj ЗакiLзчпк вIlраве осуIпсствиlЬ Зак,чпку товароs. работ, 1слl'г, являвшихся
--: ]:зтоN{ закYпкIt^ без провслеЕия 'горгов у елиllствеlttlого поставшика (подрядчика. псltо;rrrителя),
- ]io\f цсна доIоI]ора не может Ilревыlпать ЕаIIаlrьпуR] (максимаьItуlо) цену! }казанfiуlо в

, ] .jНИИ О ПРОВеДеПИИ ЗаПРОСа КОТПРОВОК ЦеН,

: ].{KyllKA у ЕдинствЕнного постлвщикА (подрядчикА, исполнитЕля)

1j,1, lIод закухкой у едияственЕого поставпlика (исrrолнителя. полрядчика) понимается
: закупок. прiI котором За(aвчиК пре,апаIает заключить гражлаltско-правовой доIовор rольliо
jl поста.вщику (испо"]нителIо, подрялчику). в IoM числс логоворы, заклIочаемыс подотrIетным

:].2, РешеЕйе о зак-qючснии доlовора кlтtли-продажи. договоров IIа выпоJяенис работ.,- ]a:aе услуI с едйrlственньпi поставщикоNI (подрядчиком. исполЕите,цем) lIриниN!ается
:_ .iiKo]"I без учета стоимости закчпок в случмх. если:

:,, окоllчаlIии сгокl ппllчи пре l lожсний lle
,: ] :та}1 рассмотреrlия прслложений Колrиссисй

IIодано Elli одIIоfо предложсния или IIо
бшtо принято рсUIение об отклонении
предложенпя: по окоllчании срока полачи.iiений всех ччастяиков закупоц прсдставивших
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]aовочtlьLх заJIвок пе Ilодано пи одllой котирово9ной заявки. иjlи по резу,'1ьтатам рассмотрсвия, ]ровочньD( змвок коIlIlссией {jыJо припято решение об отклонении tiотировочпых заявок всех
j ,тников закуrrок: по!6еfитель Korкypca. ачкIlпоЕа. заllроса прелпожеIiиЙ и]tи lзлроса котировок
: :паrl чклопиRши\lся от заключеЕltя логовора;

закупilются \,с.l\ l l1 водоснабжения, :)перIоснабженltя. водоотведения. канаJtизацrtи,
: _rсвабжсЕия. гiвос н aLi,icHI.1я;

заку[аlотся товарь]. работы. услуIи, о.Iflосящиеся к сфере деятельности субъектов
a: jтвенных уоIIопо]Ilй:

приобретаются товары. работы, услугп в целях jlиквилацип последс1.вий чрезвьrчаЙных
a ]ций, аварItй lrJл .1,1я чдовлетворения срочвьD{ потребностей ОргыIизации вслслствпе
a_ зычайIlогО собьшllя. В связи: с чеМ применениС друIих лроцедур закуllок невозможtlо по
с illнc отсу,гствия вреrrснп. неrrбходимого лля их lrроведения;

приобретаются lори:ичсские усjlуги. в том чиспе усjlчги нотариусов Ir ад]окатов:
приобретаются r'crl l и в целях реаJIизации актов оргаi{ов в-ilасти;
возвикла llотребность в работах или услуIах. выполнснпс или оказаrtltе которьтх може,[

( iествляться искпюЧIl1еjlЬНО ОРIаЕаМП,исllолнительвой в,цасти в соотвстствиlI с l]x llолЕомочиями
: :1одвсдоI,{с,lвевныII!l и\l государствснньтllrи ччрежденияNtи, предllриятиями, соответствующие
i ]:Lr\JоrIиЯ которьн чстанавлиВаотся нор]\tативньш{и правовьI]vIи акта,vи Российской Федерации,
i : ltтивньIi\пI правовьпrлl актами субъекта Россцйской Фелсрацпи:

llрlrобрстаютсЯ ус-1l,ги. связанlьrе с обеспсчениеМ безопаспос1.rt Орrанизации и ltроволимьrх. :.роприятий:
приобретаются tlpaBa Еа использовавие резчльтатов

: : !пляры и/или обяов-ления ипформационньтх систем, баз
- :еvмпых прол!ктов;

приобретаются NlатериаjIьные носители, в которьгх выражены рсзультаты интеллектумьЕой
::-:]1ЬВОСТИ ОrlРеДеjlеННЫХ аВТОРОВ В СЛУЧае. еСjlИ ИСКЛЮЧИ'I.еЛЬНЫС ПРаВа Па IlИХ ПРИЕаДЛеЖаТ
_:.твенноNlу,цицу;

приобретauотся услчги. связанныс с нatлрatвленшеN| работ}lика в сл\,ксбЕ)aю командировку или
_ i.бIlую поездку (просзд к \4ecTv служебной командировки или служсбной поездки и обратЕо,
ij ,килого помецения/гостиЕltцы, траяспортное обс-tуживыtие, обеспечевие. питfutuя, услуIи
_:: i: п илые соп}"тствующIrе расхолы);

- осушесlвпяется закупка rla ок:Lзаl{ие усхуг (авиабилеты, хелезнодорожные и автобусныс
' ':_ы. гостипичноеj травспортlIое и иное соп}тствуlощее обслуживаппе и расхолы), связаIпlых с
a- :.lвJением спорtсNlенов и соrtровождаюlцих их лиц (тренеров. вра,]ей, Nlассзжисtов,
, :jl]с,граторов команл, сотрулвиков tсLчба, спсцимис,I.ов в области фItзйческой культ}ты и
: ] ]. в том числе в области спорт]{впой медициньD, длrt rtодготовки (учебrrо-тренировочвые
- -.: и уlастия в официiI,1ьньIх регио1lаIъных, межрегиоrl!L]ьнь]х. всероссийских и
,: i-_.народЕьп спортпвньIх и физк}льтурвых ýrеропрпятиях! вклlочснные в ежегодно
--::]iдаемые Кмеrцарный плаЕ официмьньц физкультурных l\tероприятий АНО (РК (Dписей-

l n спортrlвfiых мероприятий Краспоярского края и Едихьй к:шсндарный плаll всероссийских и
., - _,,:JРUfНЫХ СПОr\]ивItIrlх vегопгиямЙ:

iриобретак)тся успуIи по обучснпю, Ilовышению квмификации работников Заказчика,
: ..::ры. копференции, доllохllительнос об}чеЕие);

:гпобретаlотся ус"пуги по }частию рабопIиков Заказчика в раз]шчлых мер()llрияI.r1ях. в том
. : :oprlrax, копtрессах: съсзлах и l1рочее;

::рпобретаются услуlи по разvецениlо МатериаJlов в срелствах массовой иЕфорItации и в ссти
,-:a:эт:

_:aпобретalются услуги по техr lческоýlч обс,rужпвавиtо, perroнry, офисЕоЙ теххики и проLтсго
: _-вания ;

]зltобретак)тся услуaи по трансляции в сетях кабельвого тслевIлдеfiия:
]побретдо,гся услуги связи по оргаrlизации BpeNterllior.o телевизllоявоl.о Kaцajlai

::побрстаются услуги по осуIцествjIеrlию видеосъемкп те.]Iевttзионной трансляции:

иЕте]iлектуtLпьной деяте]rьпости;
даllпых, прогрalммньrх средств и
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приобретаются чслуr,и по доставке и псредаче телевизиоIJноlо cиIIIaJla те-lевизионвой
- _:J.lяципl

лриобретаIотся )сJIуIи связиJ в том числе услуги по прслоставлению в пользование KaпaIloB
i : ]l. телеIlатические чслvIи связи:

прцобретаются услуги коммеl{татора Niатча:

_ приобретаются услуги по арендс электонIlых таб]о. мониторов: проекциолного
: :1 trовalния;

прпобрстаюrся ус,тIуги по техническоN!у обсхуживаtlию. подlержке и сопровохдеЕllю
a :\tациоrtных систем! програNfNtных срсдстl] и проIрalммпьп хродукто]l;

приобреl,аются услуIи по созлaшlиtо вилеороjlиков, видеофильмов. ].ejle- ра-циопрограмм;
приобрстаются услуги по разработке концепций стендов дJrя выс,I.авок l'I услуI по

] jtsодству эIих стеЕдов;
приобретаюl,ся ус,тIуги по пзготовjlеllиIо ll раJ}rсцехию рекламной печатной и прочей, liции для болехьщиков; приобретаются услги ло созданию, поlцержaшiиlо и пзItенеRию: -j:itонапа сайта Организации или иrtфорNrационньц сайтов в ltвTepccax Оргаппзации;
приобрстаотся чслуIи по изготовпFrlию и продаже билетов IIа матчи Ано Рк (Еписсй-СТМ):
приобретаютсЯ товары] рабоlы, услчIи (допоJlните-rlыlая зак}пка), когда смсЕа поставцй(а

_]ifчика! исполнителя) не цеjlесообразrtа по сообраrкевиям стандартизацпи, ввпдч
| : 'i,.]]иNlостlr обсспечениЯ совмсстипIостП с имеюциvпся товарами, раб;тамil, услуrам;.

:]:aПВlIОСТИ ПеРВОНачalllьной змупки с точки зренIlя удовлстворения потребвостеЙ Организацпи,
. a::aоJвос,Iи товаров, рабоr.или услуг, апьтернативllьц рассматриваеItым:

возникпа потребпость в за.!iупкс ус_луг (работ. товаров) связанпых с обсспечением визитов: . аций, tlредстalвитслеЙ регбиЙltых команл. тренеров. clropтcМeнoв с целью повышеЕия уровня: зого мастерс,гва РсгбиЙньж комавл It/или обмена опытоv. а также судей и судеЙских бригiл д,,lя-,:1-ливания 
N{аrча (гостиничное, Tpatlclropтfioe и иное сопчтствующсе обслужllваtrие и расходы);

приобретаются услуги специа1!lзированной организациu Ъ anlu"". предусмотренвом п, J,7.
- ]:]l]ящего Лоложения:

заключается лоtовор на rrыполвеlIис Еа}чньтх работ;
]аклточаетсЯ договор ареIlды ав,tотрансllорта (автобусы. грузовой и легковоЙ .гранспор,г) с

: oKelr и бсз экипажа (волитеJlя). а также ус.;1уги эксllедирования (перевозки lr сопуIствуюIцих
,:l грузов на хелезяодорожЕом, автомоби-тIьноN[l аВИаЦИОНЕОlч1 и пном траilслорте для цслей']ilИЗаЦИИ;

зак"{ючается договор ло ареIlде и компсЕсации затрат G.орюче-смазочЕые материfu,lы,
: . -_пl!й pcМo}i,t автоNrобиля) при испоjIьзовании лпчвого тр,utспорта ]ця целей Органи,lации;

закJlючаеIся договор fiа приобретепие офпсного оборудоваIlия (компьютервой и иной
_ i]iой электроtIIlой техвики), мебелп, кмцелярии, а TarOKe расхолных frlЕrсриаlов к ним;

заIсlпочается договор в целliх медицинскоl.о обеспечепия (фармакология. NtсдикilмеЕты): товки комаr{д мастеров (лрофессиоЕапыrых спортивIrьD{ коsrапл), том чллсле ;

закjIючается доIовор в целях с,r,р?rхова!ия и}rуществеЕЕых иIJтересов, связанных с жизпыо.
: въеп( п трудоспособностью пгроков1 треЕеров по регби (профессrопмьвьтх комапд ло регби),_ : -]Hti(oB дIIо РК (Енисей-СТМ), об}чаоIцпхсrспортсменов СДЮСШОР по регби;

зак,'IIочаетсЯ логовор в целях добровоjlьного медиципского стр!цоваItия по орIанизации
?: :]1lнских и ипых услуг1 помимо предусмотрецЕого отлеjIьпьп{ доfовороN{ страхования и|роков:
-:::ов по регби (профеосионаJIьньц команд по регби), сотрулlиков Орr.анизации.

-:1)lцихся/сllортсllrенов СflЮСШоР по регби;
здоючается договор на соверпIсние юридических и.(или) фfumических деЙствиЙ с цеjlью

:]::1_1:lа игрока из одноIо спуба в другой, зак-lючения (изменения, расторжения) труловоl.о
: :1ра NrежЛу игрокоN{ и клубом, оказаЕия солействия в персходе, а такя(е ипые услугп

-]tftlическпе, представитсльские. кохсультациоIIвые и друr.ие), связau]Еьте с трулоsой
: : :,ьностыО игрока и трансфсрЕой деятельностью клубов с АгеlIтами ппи регбиЙными
_ - . jтва]\{п в соответствии с Законодательством по агсятской деятельнос,iи или иным апil',Iогичньftl
: :.,цтом:
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заключается договор на компенсациоЕные выплаты трснсрам, спортивllьlм школам {l иным
'. :]ениям (организациям) за псрехол иIрока а также ивые ус.ilуги (посредяические,

, -:, _звительские, коtrсультациоIJIlые и другие). связаtвые с трудовой деятельностыо игрока и
- - ,:ерной лсятельностью;

rриобрстаются услчIи по оргапизации NiузыкаJIьно-таIIцевальноIо соllровожлеIIIUI творriеским
:i::!iвoм пгр комаzul по регби;

iiриобретается услуrп на поставку, изготовjlение стilндартяоIо и нестахлартного (рсrбиЙяого)
: :jfноlо иявептаря и оборудовавия. сIlортивной экипировкиj обчви, парадЕо-вьподllой оде)lцы,

_ ,:__lilpoB, tlеобходимьтх julя lIодготовки и 1частия коNlанд дIIо Рк (Еrlисей-СТМ) в спортивяьLх,
-: ]]вочньж п официмьньж мероприяl,иях:

]с},ществ]urстся зак-l1очение договора с KoxкpeTнbтllf физическим лицом Еа создаrше- ::-,]снпя лиrературы или искусстl]а, либо с коякретпьLu физическим лицо1\{ или конкретным
- : jiсклNt -:Iицомj осуцествляюцим копцертн},то или театраlьную дсятельЕость, в то]\{ числе

-!- ным кол,'IективоN{ (танцеваtьflыýl колjIсктивоN{. хоровы]!l коллективом. орксстром,
_ _ ::е\1), IIа исполIJение. либо с физическим лицом l,ljlи юридическиN, -{иIlом на изl.отовление и

-:1 Jекораций, сцонической мебели,/, сIlеЕических костюмов (в том числе го,,1оввых уборов и
, ., ьеоб\одимьгх цtя соj_lания JекораUий и кпс|кrчов ча|ериd |ов,

a\,шес],вляется оплата заrIвочвьIх и иць]-х взносов за ччас,гие спортиввьIх комаrrл Заr<азчика в
: .::Jо-Nlассовых мероприятиях, сореввованиях, чеýlпионат&\.

:a\цествляется закупка tla оказанис vcjlvl. по орIанизации обеспсченпя отдыха и
- .:еItия дстсй (обеспечивающиNl комфортное пребываЕие детей, а ,гак ,(е соответствие'],1.4,I204-0] ,,Саниlарно-)пиlемиоIогические,Iребовсния к }сlройсlву. содержаllиlо и

- ::_i!lИ рсжиItа рабо,rы заIородпыХ стациоцарЕых учреждсIJий отдьL\а и оздоровления детейr.
: _-:нным постaшIовленяем Г,цавпоt,о госуларствеtlllого санитарпого врача РФ от 17.0з.200з ]\!

_ ']:евым государственным ворIlативам услуг, окaвываемьIх организацияNrи отлыха.
] =:aпия и заIlятости летеЙj утвержлсЕньL\I Постановлеllие\I Правитсльства Красноярского крм

- i009 Nч 688-п); заключается доIовор арехды стациопов и спортздlов л]]]я сIrортивньц игр.- : j крытьD( и открытыХ N{аfiеr(ах] треЕироВочных по-цей с травяяым и искусственнь]м
' -: :a\!. упиверсi!,1ьньц спортив]{ых з0]ов, \(]])Iи бассейноs, тренажерЕьтх за-lов для

, . ,llc lгснировок и lrорсвнований:
- ;тавщttк является единственным оt|ициапьны,м дистрибьютором иЕостранного, : ::llтеля ts России, офпцltатtьныпr ;1илером 11роизволителя в регионе при усповии, что расхолы!
.::!'С ПРИВ,rIеЧеНi{еМ ПОСТаВЩИКОВ ИЗ ДРУl'ИХ РеГИОНОВ. ЭКОrrОМИЧеСКИ ЕеВЬГОДrlО;
]-raтавшик (полрядчик, исполвитель) и-[и сго едиЕствентrьтй официальный дилер

:: зJяет ГаРантиЙнос и текущее сервиспое обспуживаЕие ,говаров, поставлеllfiых рапее, и
. ::- пЕого постаl]щика (подрядчика. исполi{ите]D) вевозможпо lIo усjlовиям lарантиlt;

]J}lцествляется приобретснпе или аренда объектов недвижиNlоIо пrltущества у собственников
_ ]ьектов. -пI{бо у jIиц! осуцествляющих строительство (создание) или сдачу в аренду объсктов

,,,,\lоlоиv}шесlва,tIrиlр(lriови lрснсровк.I}ба:
:trк lIочаетсЯ лоIовор арендЫ объектов недвиrоtмого имуIцес,гва у собственников таких

_, ,з. ,]ибо у ли1I, осуlлествляюпIих строительство (созлание) или сдачу в аренду объектов
- : ; :ilIого имущества дJUI рaLзNtещения и рабоIы офиса п школы ОрганизаIии;

:iсllочittо l ся col лэшеllия о совмсс I ной lея le,lbHoc гиi
:fпобретаются услуI,и хо органIIзации II l1роведению праздfiичных N{еропрпятиЙ, фуршетов;

iiHblx с.I)чiUIч. прсдvсмоlреllllьп ]1сйсгв},юши\l зJконо,,lэте.|ьс|аU\,l.
],]. Решепие о заr(IlючеЕllи лоIовора кчпли-IIродDки: договоров на выполясвис рабо.L.

:3 vcjryl с елиЕствелхыМ поставIцикоI1 (подрядчиком. исполните-тIсм) может быть такжс
- - - если заlспlочается логовор на cyMvy! не превышаюцую з 000 000, 00 (ц)II ми-rlлио}tа)
: .' iез yleTa HfiC 18 %.

]fказчик вправе Ее Рiвмещать яа сайте ОрганпзаIlпи свелеrшя о закупке товаров, работ. услуг,
::ь которы,\ не превь]Iпает З 000 000, 00 (ти ми]L[иола) рубпей, без учета НДС ] 8 %.
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14. исполнЕниЕдоговоров

_ ._1.1, исполцеЯие доl,овора - комплекС мер, ремизуемьп после заключенйя договора и

=: :-ilвitюцI!х лостижеяие результатов договора, вкпючаlt:
,, взаимодействие с поставцпком (подрядчиком, исполнителем) по вопросам исполЕения

- приеl\tку результатов доIовора (его отделыlых этапов) в соотвстствии с пункIами 15.6. -
: 1 ]]:тоящей статъиi

] испол}rение Заказчлком обязательс.L.ва по оплате I1оставлспЕых товаров, вьшолrtенньIх
:jr',:] ] iiазаЕных услуг;

: представление Заказчику предложеЕий по ttзменению! расторженикJ лоlювора. примепенfiю
.€: . -:j:cTBeEIlocTи, предусмотрешlых договором,

]_::. Поставщик (подряд.тик, исполЕитель) в соответствип с условиями договора обязд1
-=а,еi;iЧaВВО ПРеДОставлять лостовсрЕ),Iо иl1формаццю о ходе исполвеIlия своих обязательств, в тоlt
!.- _ : ::iоъ,rlостях, возникаюцих при исполнеl{йи доIовора, а также к уста!IовлевЕому договором
_-1 i ]-_€:ставитъ Змазчику результаты црполЕеЕия договора! Ilри этом Заказчйк обязан обеслечить
a ::E:\ajj в соответствии с настоrщей статьей.

_ .1,-]. Экспертиза преДставлетпIьIх резУльтатов проволится uа пРсlIме,г их соответстsия
} _ - ::.,:.-l :оговора в случaих возЕIIкrrовения спора о качестве товара! рабоr, 1слуг и инь]-\ сл}чмх!

]:--_. :llотреЕIiыХ деЙствуlощЕМ закоllодатсльствоI1. К проведеlrию экспертизы результатов
: -:1: 

]1T B }Iог}т лривлекаться Еезависпмьiе эксперты, jкспертЕые организацпи.
:.a -1. Для проведеяия экспертизы Ееза-висимьте эксперты! экспертные организацип имеют

::1*: :-:lаI!ивать у Заказчика п исtrоляrrтеля договора дополliительяые матервalJIы, относящиеся к
]::<--]-l :оIовора и его результату, Результаты экспертизы оформляю,lся в виде заIспючеЕия!
i -]:iЕ€ ::i]Iтисьвается Еезависимьь, экспертом! уполвомоченвьlм представителем экспертной
::-::щ- ЗаспючеrIие долr(но быть объективньп!r и аргцлевтированным.

З :т,чае если по результатам экспсртизы устаповлено Ессущественное отклонение
:tr- з:=:е ]оговора от его требоваliиЙ, в закJIючевЕи }1ог}т содержатъся предqожени-' об
_--:itФa :зкого откловеIIпя.

Э_' -1jя приФtкх рез}пьтатов договора (еrо отдельяьтх этапов) может создаватъся
::яEqEвl i..t{иссия, Приемочпм комиссия доIDюла состоrть fiе меЕее чем из З (трех) членов.
]---;:ebr зриемочЕой комиссии яв,шlется лолжЕостное лшцо Зfu(азчика,

]з:r:яг* бормировапиJt и работы приемочной комиссии определяется aктами Заказчика._: :_=ечка результатов доrовора (ero отделыьж этаПОВ) Осущес,t.в.llrlется в порядке и
= -, ::з:Е,i<Евые договором. и оформляется док}меЕтом о приемке в соответствии с доIовором!
! :. i-\-! 

=!гr.laз!том! определецным бюдже1]lым змоЕодатеJIьством РоссI]Iйской Федерации, либо
i:: Ё. .Э:Е Заказчик Еаправляет поставщйку (исполвителю, подрядчику) ппсьмепный
t ::--:э:j ]тказ от подпllсarниJl такого докумснта,

_-a,- ;rý==I, приемо.пIм комиссия отказывают в приеNtке резуjIьтатов логовора в слу{ае
=зj 

:,: -, :<:--:эЕ.' :-:ставлеllньп результатов (поставленных товаров, въполнелпьrх работ, оказанньтх,:l i:-::aаЕa :оговора, за всIспючениеМ сл)4Iм Iiесущественного отюцо}tения результа,rов
- ]з]a: :: з] -- :-;_1.ваний, которыс были устранены исполЕитеiем логовора,

:: a - ;з-.i подписания докумеltта о прпемке или прелставлсния иноIо докWIеIIIа!
:-e.:eJe==:a: i;::a,erTIbTM законодательс,lъом РоссийскоЙ Федерацип, у Заказч-rка возникает
.: a]:iе,-liл-::.: - -jf,:zab поставлеЕные в соответсlъии с договором товары, выполllеЕные работы)

:ij:lлH5ie 1a-:= i ::J.,IBoM объеме в lrредусмоТрепIlые дого&ороМ сро(п, за исключением сл)чаев

=<:оп]lать:

l5. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. ]i=._rч в док),l{стlтациtr об ос)лцествлеrrии закупки можст быть установлсво
::<бование oL5e;_a:=--:, itсполяепия договора.
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.Еоrорs может обеспеqиватьс, безотзъ,впой бапковской гарФrтией,
ff цеЕгной оргаЕизацией, договором поручитеJIьстм иJIII BпeceЕtleм

(Ьб обсспечеяия псполваlия договора из ука:|аЕвъD< в Еастолцей чsсгЕ
tlx ччilстIiЕком самостоятеJIьtlо,

сст Ъ8азЕiком уатшlовлено требование обеспечеЕия пспо,пвеЕIUI договора,
tолБко после предоставлеЕия уqастЕиком закупки, с которым зzlкJlюtветс'l
iсIIо]шеЕия договора в одItом из видов обеспечеяая указ,tпЕого в rryrrKTe 16.2.

настоd-, r lвMepe обеспсчеЕия ltсполЕеIiшI договор4 предусмотрепЕом док),меятацией об
осущесЁrуllrЕ.

llr- lЬacр обеспечеция цспоrlвеltuя договора ие можст превышать 100 (ста) процепmв
пачаJпd фrrcпrаьвой) цецы договора (цеIrы лота), указаIrЕой в извещеппи о проведеlши
закrпц-

l55_ В с;глае, если договором предусмотрево пр€достalвлев}rе постaвциком (подрядчиRом,
цспоJЕrrеIе{) mраЕтии качесlва, обсспечение цсполцеЕия договора может т,кже распрострfutяться
па гарбЕrrfuй срок.

15.6. Если участциком, с кOторцмu закJlючается договор, яDrUIgIся государствеЕЕое илц
MylrщEпatJыloe казеtшое уцrеждеЕiе и Заказчиком устмовлеЕо требовмпе обеспечевия

_ tlсподнеriия договора, щrедоставrrеше йеспечеЕrл, пспоJIнФlиrI договора ве требуется.

о
16. JIиIIл, отвЕтствЕнныЕ зА оргАниздц,lю зАкупок и испоJIнЕниЕ

договоров

15.1. Прведеше тrкупоwьD{ мероприягd, предусмотреЕIIъ,D( Iiасто-щм Положепяем,
прияяrие ЁшеЕ{l, осуц€сIвлrЕrся Заказчиком в соответствии с уставЕыми }i учредIтеJrьпыми
докумеЕтаlп.

15.2. лщо, зal орпlЕцзzщцю зatкупок и KoIiTpoJIb за их исполЕеIIием, цазЕаtIается
при(азо!6 p)iкoBolEIeпrr,

l5.4. Прв прввJIеrеш спещаJIизцроваЕцой орг,цiизации, oTBeTcTBerrIlocTb Змазq,rка и
специаJшцрвадвоЁ оргаша!lЕв вrrяgrся соJIидарной.

догоЕOв

l
договор

1,7 .1,.

l 7. Зак,лючцте,rьпые положецця

Настоящее Положешrе вступает в силу с 01 лrваря 2016 года.
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