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MoТpеHиЯ и oцеHки зaЯBoк

BьIбop ПpеДЛo)кений по лyтшrе;i цеnе y 
''oсTaBщиКa'Зaкaзчикa

Bхo.цящеГo B pеестp ПoсТaBщикoB

Пpиopитет ToBapoB poссийскoгo ПpoисХoх(Дения, paбoт' yсЛyГ' BЬIПoЛняеМЬIх' oкaзЬIBaеМЬIхиЙcкими лицaМи
ЗaклrочитеЛЬнЬIе ПoЛo)кениЯ

лorкение j\Ъ 1

1. Tеpминьr и oПреДeЛения
l.1. Зaкyпка (прoцедypa ЗaкyПки) - сoвoкyПt{oсTЬ деЙcтвий ЗaкaЗникa, HaПpaBЛеннЬIx нaoПpеДеЛение ПoсТaBщикa (пoдpядчикa, исПoлнителя), с цеЛьЮ зaкЛIоЧеt{ия с ниМ ДoГogopa ДЛяyДoBЛrTBopения ПoTpебнoстей Зaкaзчикa B ToBapaх' paбoтaх, yсЛyГaХ' B ToМ ЧисЛе для целеЙкoММеpЧескoгo ИcПoЛЬЗoBaНИЯ, с неoбxoдиМЬIМи Пoк'tЗaTеЛяМи цеHЬI, кaчесТBa и HaДе)кнoсTи.

Зaкyпкa Мo)кеT бьIть кoнкypентнoй и rrекoнкypентнoй.
1.2. Зaкaзчик - ЮpиДиЧескoе Лицo, B иtlТеpесaх и зa

зaкyПкa - МyнициП'ulЬнoе ДoшкoЛЬFloе oбpaзoвaтeЛЬнoе
Boporпилoвскoгo paйoнa Boлгoгpaдa>>.

1.3. Единaя инфopмaциoннaя сI{сTеМa в сфеpе ЗaкyПoк (дaлее - ЕИС) - сoBoкyПt{oсTЬ
инфopмaции и сoДеp>кaщeЙcя в бaзaх ДaннЬIх, инфopмaциoнtlЬIх технoлoгиЙ и теxниЧеcкиХ
cpеДсTB, oбеспечивaЮщиХ фopмиpoвaниe, oбpaбoTкy, хpaнение тaкoй инфopмaции, a Taкжr ееПpеДoсTaBЛение с испoЛЬЗoBaнием oфициaЛЬнoГo caЙтa единoй инфopмaциoннoй оисTеMЬI B
инфopмaциoHЕIo-ТеЛекoММyникaциoннoй сеTи''ИHTеpнеT,,.

i.4. Учaстник ЗакyПки - любoе ЮpиДическoе Лицo иЛи HескoЛЬкo ЮpиДиЧеских Лиц'BЬIсTyПaЮщИX Нa сТopoне oДHoГo yЧaстникa ЗaкyПки' незaBисиМo oТ opГaниЗaциoннo-Пpaвoвoй
фopмьr, фopмьr сoбственнoсTи' МесTa нaХo)кДrния и МесTa ПpoисХo)кДения кaПиT aлa либo лrобoе
физиuеское Лицo иЛи нескoЛЬкo физиvеских лиц' BЬIсTyI]aЮщиХ нa сТopo'е oДнoГo yЧaсTникaзaкyпки' B ToМ ЧисЛе индивидуaльньlЙ ПpеДПpиниМaTеЛЬ vIЛИ нескoЛькo иrIДиBиДy'LTЬньIх
ПpедПринимaтелей, BЬIсryПaЮщих нa сTopoне oДF{oгo yЧaсTникa зaкyПки' кoTopЬlе сooTBеTсТByIoT
тpебoвaнияМ' yсTaнoBленнЬIМ Зaкaзчикoм B сooTBеTсTBии с нaсToящиМ lloлolкением.

1.5. Элeктpoнпaя ТopгoBая ПЛoщaДкa - сaйт в инфopмaциoннo-TеЛекoyМygиКaциoннoЙ
сеTи ''ИнТеpнеT'', нa кoTopoМ ПpoBoДяTся зaкyПки B ЭЛекTpoнI{ой фopме.

1.6. oперaToр эЛекTpoннoй ПЛoщaДки - эТo ЯBЛяIoщееся кoМMеpческoЙ opгaнизaцией
ЮpиДиЧескoе Лицo, сoзДaннoе B сooTBеTcTBии с ЗaкoнoДaтеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции в
opГaHизaциoHнo-ПpaBoвoй фopме oбществa с oГpaниченнoй oтветсTBеt{нoсTЬIo ИЛИ непyблиuнoгo
aкциoнеpt{oгo oбщестBa, B yсТaBнoМ кaПиT€UIе кoТopЬIx ДoЛЯ инoсTpaHI{ЬIх ГppкДaн, лиц без
ГpDI(ДaнсTBa, инoсТpaннЬIx topИДиЧескиx лиц либo кoЛиЧесTBo гoЛoсytoщих aкциЙ, кoТopЬIМи
BЛaДеIoT укzLзaннЬIе гpDкДaне И ЛИЦa, сoсТaBЛяеT не бoлее ЧеМ ДBa.ццaTЬ ПЯТЬ ПpoцrHToB' BЛaДеЮщее
ЭЛекTpoHнoй плoщaдкoй, в тoм ЧисЛr неoбхoдимЬIМи ДЛя ее фyнкциo.,,pouu""" oбopyдoвaн.IеNI vIПpoГpaMМнo-TеxническиМИ сpеДсTBaМи (дaлее TaЮке - ПpoГpaММнo-aППapaТHЬIе сpе.цсTBa
ЭЛекTpoннoй плoщaдки), и oбеспеЧиBaIoщее ПpoBеДение кoнкypенTI{ЬIХ зaкyПoк в электpoннoЙ
фоpме B сoOTBеTсTBии с floЛo}кенияМи ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 18 июля 20 11 годa Лb 22з-ФЗ (o
зaкyПкaх ToBapoB' paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬl{ЬIМИ BИДaМИ ЮpиДичеcкиx Лиц). ФyнкциoниpoBagие
электpoннoй ПЛoщaДки oсyщесTBЛяеTсЯ B сooТBеTсTBии с ПpaBиЛaМи' деЙствyroщими HaЭЛекTpoннoй плoщaДке, I4 сoГЛarrtlниеМ' зaкЛЮЧеннЬIМ Ме)кДy зaкaзЧикoМ И oПеpaTopoМ
эЛекTpoннoй площaдки' с yчеToМ пoлo>кений ст.3.3 ФедеpaЛЬнoГo Зaкoнa oт 18 июля 2011 гoдa ЛЪ22З-ФЗ кo зaкyпкaх ТoBapoB, paбoт, yсЛyГ oтДеЛЬЁ{ЬIМ |,| BLIyaМI4topиДиЧеских Лиц).

1.]. Лoт _ oПpеДеЛеннЬIе изBещениеМ o ЗaкyПке и ДoкyМенTaцией o ЗaкyПке ToBapЬI' paбoтьl'
уcЛУГLI, зaкyПaеМЬIе пo oднoй ПpoцеДypе ЗaкyПКи' oбoсoбленньtе ЗaкaзчикoМ B o.lдеЛЬнyro ЗaкyПкyB целЯх paциot{iшЬнoГo и эффектиBI{oГo paсхoДoBaния ДенежнЬIх сpeДсТB И paзBИТИЯ
дoбpoсoвеотнoй кoнкypенции.

счеT сpеДсТB кoтopoГo oсyщесTBЛяеТсЯ
yЧpе)к.цение <<{етский caД' Ns 280



1.8. f,oкyмellTaция o кoнкyрентнoй зaкyПке - ДoкуМенTaция o ЗaкyПкr' BкЛroЧaЮщaя
кoMПЛекT ДoкyМенТoB, yТBеp)к.цaемьIй ЗaкaзчикoМ и сoДеpжaщий инфopмaцИЮ o ПpеДМeTе зaкyПКи'
ПopЯДKе и yсЛoBияХ УЧacTИЯ B ПрoцеДypе ЗaкyПки, ПpaBиЛax oфopмлeния и ПoДaЧИ ЗaЯBКИ
yчaсTникoМ ПpoцеДypЬl зaКyПки' кpиTеpиях вьlбopa пoбедителя' об yсЛoBиях ДoгoBopa,
ЗaкЛIoЧaеN4oГo Пo pезyЛЬTaTaМ зaкyПКи.

1.9. Экспеpт ПpиBЛекaеMoе сo сTopot{ЬI беспpисщaстнoe Лицo' oбладaroщее в

сooTBеTсТBytoщих oблaстяx сПециzrЛЬнЬIМи ЗнаFIи,Iми (квaлифициpoBaннЬtй специалист) шlя oценки
ПpеД/To)кений пo кaким-либo oTДеЛьнЬIМ кpиTеpияМ' ПpoBеДениJI ЭксПеpTиЗЬI, кoнсyЛЬTиpoBaниjl'
зaклroчений, a Тaк}ке ДЛя oПpеДrЛени,I сooTBеTcTBиЯ yЧaсTHикa кaким-либо OTДеЛЬHЬIM щебoвaниям.

l.10. Paмoчньlй Дoгoвoр - Пoд paМoЧt{ЬIм ПoниМaеТся .цoГoBop' oПpеДеЛяющий oбЩиe
yсЛoBия oбязaтельстBеFIнЬIх BзaиМooTIIotпений сТopoн, кoTopЬlе MoГyT бьtть кoнкpеTизиpoBaнЬI и
yToЧI{еFIЬI сTopoнaМи ПyTеМ зaкJIIoЧения oTДеЛЬнЬIх ДoГoвopoB' ПoДaЧи зaяBoк oднoй из сTopoн иJIи

инЬIМ oбpaзoм нa oсHoBaнии либo Bo исПoЛHение paMoЧнoгo ДoГoBopa' Пpи эToм cToиМoсTFIoе
BЬIpa)кеHие кoнкprTиЗИpoBaннЬIx и yToЧнeнньtх yслoвий t{е ДoЛ)кHo ПpеBЬI[IaTЬ сTo TЬIсяЧ pублей.

1.11. ЭлeктpoнньIй ДoкyiиеIrT - ДoкyМенT' Пеpе.цaвaемьtй пo ЭЛекTpoннЬIМ кaнаJIaМ cBЯзИ)

пo.цписaнньtй эЛeкTpoннoй пoдписьro, инфopмaция в кoTopoМ ПpеДсTaBЛrнa B эЛекTpoHtIo-

цифpoвом фopмaте, сoзДaнньtй и oфopмленньtй в ПoряДке' ПpеДyсМoTpеннoМ Федеpальньtм
зaкoнoМ oт 06.04.20l l лЪ 63-ФЗ ''oб эЛекTpoннoЙ пoдпиcи'' и пpинятьIMи B сooTBетсTBии с ниМ
иt{ЬIМи нopМaTиBHo-ПpaBoBЬIMи aкTaN,Iи.

1.l2. КoнкypеIITIraя зaкyПкa . зaкyПкa, oсyщеcTBЛяеМaя с сoблro.цениеМ oДнoBpеМеt{Ho
сЛеДyЮщиx условий:

1) инфopмaЦИЯ o кoнкypенTt{oй зaкyпке сoобщaeтся зaкaзчикoМ o.цt{иМ из сЛrДyЮщиХ
спoсoбoв:

a) пyтем paзМещениJI в единой инфopмaциoннoй сиcTеМе иЗBещениJI oб oсущесTвЛении
кoнкypeнTнoй зaкyпки' .цoсTyПнoГo неoгpaниЧеHtloМy кpyГy Лиц, с ПpиЛo)кениеМ ДoкyМеHTaции o
кoнкypеt{Tнoй зaкyпке;

б) пoоpедсTвoМ нaПpaв.ЛenИЯ ПpиГЛalxений пpинятЬ yЧaсTие в зaкpьIтoй кoнкypентнoй
зaкyПке B слyчaях' кoTopЬIе ПpедyсмoTpеньt стaтьей 3.5 ФедеpалЬнoГo зaкoнa oт 18 иrоля 2011 гoдa
Nb 22з-ФЗ кo зaкyпкax ToBapoB, paбoT, yсЛyГ oTДеЛЬнЬIМи BИДa|{И topиДическиx Лиц))' c
ПpиЛo)кениeМ ДoкyменTaции o кoнкypентной зaкyпке Hе NIенее ЧеN,I ДByМ ЛицaМ, кoTopЬIе спoсoбньI
oсyщесTBиTЬ ПoсTaBки ToBapoB, BЬIПoЛнение paбoт, oКaЗaHие yсЛyГ, яBЛяIoщиxcя ПpеДМеToм тaкoй
зaкyПки;

2) oбеспечивaетоя кoнкypеHциJI МежДy yчaоTrrикaМи кoнкypeнтнoй ЗaкyПки зa ПpaBo
зaкJIIoЧиTЬ ДoгoBop c зaкzшЧикoМ нa yсЛoBиях, ПpеДЛaГaеMЬIх B ЗaЯBкaХ нa yЧaсTие в тaкой зaкyПке'
oкoFIЧaTеЛЬHЬIх ПpеДЛo)кениях yчaсТникoB тaкoй зaкyПки;

3) oписaниr Пpе.цМеTa кoнкypенTнoй зaкyпки oсyщесTBЛяеTся с сoблroДением тpебoвaний
чaсTи 6.1 ст. 3. ФедеpальHoгo Зaкoнa oт 18 иroля 20l 1 гoдa Ns 223.ФЗ <<o зaкyпкaх ToBapoB' paбoт,
ycЛyГ oTДеЛьнЬIМИ BИДaМИ юpи.циЧеских Лиц).

l.13. HекoнкypеIITIIaя ЗaкyПкa - зaкyпкa, yсЛoBиJI oсyщестBления кoTopoй не сooтвеTстBytoT
ycЛoBияМ' yсTa}IoBЛеFIFIЬIМ B п.1 .|2. Пoлoхtения.

1.14. Кopпoрация рaзBиTия N{aЛoгo и сpеДнегo ПрrДПриниMaTеЛьсTBa - хoзяйствyroщий
сyбъект, oсyщесTBЛяroщий cBoto ДеяTеЛЬнoсTЬ B кaЧестBе инсTиTyTa paЗBИTИЯ в сфеpе М'шoгo и
cpе.цнеГo Пpе.цПpиt{иМaТеЛЬcTBa B цеЛях кoopДинaции oкaЗaнИя сyбъектaм МzlПoГo и сpеДнеГo
ПpеДПpиHиМaTеЛЬсTBa ПoдДеp)кки' ПpеДyсМoTpеннoй ФедеpaльньIМ зaкoнoМ oт 24.01 .2007 ]\Ъ 209-
ФЗ ''o paЗBИTИ|l М'шoГo и cpеДнеГo П'pеДПpиниМaТеЛЬсTBa в Poсоийокoй Федеpaции''.

2. Предмет и цеЛи pегyлиpoBaния Полorкения o ЗакyПке
2.1.I-{елями pегyЛиpoBariия нaсToящегo Пoлo>кения o зaкyПке ToBapoB' paбот, yсЛyГ (дaлее -

Пoлoхtение) лля нylкд Зaкaзчикa яBЛяtoTся oбеспеченйе еДиtIcTBa экoнoМиЧесКoГo ПpocTpaнсTBa,
сoЗДaниr yслoвий дЛя cBoеBpеМенtloГo и ПoЛнoГo yДoBЛеTBopения B ToBapaх, paбoтax, yсЛyГaх с
неoбхoдимЬIМи ПoкaзaTеЛяMи цеt{ЬI, кaЧесTBa и Haде)кHoсти, эффектиBI{oе иcПoЛЬзoBaHИе.цеHе)кF{ЬIх

сpеДсTB, paсшиpение BoЗМo)кtloстей yuaстия topиДическиx и физинеских Лиц B ЗaкyПкr ToBapoB'



paбoT' ycЛyГ (дaлее TaЮке - зaкyпкa) и сTиMyЛиpoBaние TaкoГo УЧacTИЯ' paзBиTие дoбpoсoвестнoй
кoнкypеFlции, oбесПеЧеF{ие ГЛaснoсTи и ПpoзpaЧHoсTи зaкyПки, Пpе.цoTBpaщение кoppyПЦии и

.цpyГих злoyпoтpеблений.
2.2. Нacтoящее Пoло)кенИе ЯBЛЯе^tcЯ ДoкyМеHToм, кoтopьrй pеГЛaМенTиpyет ЗaкyПoЧнyto

ДеяTеЛЬнoсть Зaкaзчикa:
- зa счеT сpеДcTB' ПoЛyЧеннЬIх B кaЧестBе ДaPa' B ToМ чисЛе Пo)кеpТBoBaF{I{,I

(блaгoтвopиTеЛЬнoГo Пoх(еpTBoBaния), пo зaBrщaнИЮ' зa cчrT ГpaнToB' ПеpеДaBaеМьtх безвoзмеЗДнo
и безвoзвpaTнo ГpaкДaнaМИ и topиДиЧеcкиMи ЛицaМи' B ToМ ЧисЛе инocTpaHнЬIМи ГpшкДa:нaМИ И

инoсTpaннЬIМи ЮpиДиЧеcкиMи ЛИЦaN|И' a TaЮке Mе)кДyнapoДt{ЬIМи opГaFlизaцияп,{и' cу6cидиЙ
(гpaнтoв)' ПpеДoсTaBЛяеМЬIх нa кoнкypснoй oонoве из сooTBеTcTBytoщиx бroджетoв бюДrкетнoй
сисTrМЬI Poссийскoй Федеpaции, еcЛи yсЛoBиЯМи' oПpеДеЛеF{IIЬIМи ГpaнToДaTеЛЯNIИ, Hr yсТaнoBЛенo
инoе;

- B кaЧесTBе исПoЛI{иTеЛя Пo кorrTpaкTy B сЛyчaе ПpиBЛеЧениЯ нa oсIIoBaнии ДoГoBopa B хo.це

иcПoЛFIения Дaннoгo кoнтpaКTa инЬIx Лиц ДЛя tIoсTaBки Toвapa, BЬIПoЛнения paботьI ИЛИ oКaЗanИЯ
yсЛyГи, неoбхoдимьIх ДЛя исПoЛt{еF{ия ПpеДycMoТpеt{нЬIх кoHTpaкToМ oбязaTеЛЬcTB Дaннoгo
ПpеДПpияTIбI' зa искJIIoчениеМ сЛyЧaеB испoЛнеI{иJI ПpеДПpияTием кoнTрaкTa' ЗaкJIIoЧеннoгo B

сooTBеTсTBии с ПyHкToм 2 чacти l стaтьи 9З ФедеpaлЬHoГo зaкoнa oт 5 aпpеля 2013 гoдa N 44-ФЗ
''o кoнтpaктнoй системе в сфеpе зaкyПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyг Для oбеспечrния гoсyДapсTBеннЬIХ и
Мyt{ициПaJIьньIx нyяtд'',

- зa счеT сpеДсTB, ПoЛyЧеннЬIх Пpи oсyщесTBЛеНLIИ ИN| инoй пpиносящей ДoxoД деяTеЛЬFIoсTи
oт физи.rеских Лиц, topиДиЧеских Лиц, B ToM ЧисЛе B paМкaх Пpе.цyсМoTpеннЬIх еГo yЧpеДиTeЛЬнЬIМ

.цoкyМeнToМ ocнoBнЬIх BиДoB .цеЯTеЛЬ}loсти (зa иcкJIIoчениеМ сpеДсTB' ПoЛyченнЬIх нa oкaзaHие и
oПЛaTy ме.цицинскoй пoмoщи по oбязaтелЬнoМy Ме.цициHскoМy сTpaхoвaниro);

и coДеp)киT тpебoвaния к зaКyПке, B ToМ числе ПopяДoк Пo.цгoToBки и ПpoBе.цения Пpoцедyp
зaкyПки (вклrонaя спoсoбьt зaкyпки) и yсЛoBиЯ их ПpиМенениJI, ПopЯдoк ЗaкJ]IoЧенИя 

'1 'IcПoЛнrния
ДoгoBopoB' a Taк)ке инЬIе сBЯзaннЬIе с oбеспечениеМ зaкyПКи ПoЛoх(еFIиЯ.

2.З ' Пpи зaкyПке ToBapoB, paбoт, ycлyг Зaкaзчик pyкoвoДсТByеTся сЛе.цyЮщиМи ПpинциПaMи:
2.3. l. инфоpМaциoннaя oTкpЬIToсTь зaкyПки;
2.з'2. paBl{oПpaBие, сПpaBеДЛиBocTЬ' oTсyTстBие диcкpиМинaции И неoбoснoвaнньIx

oГpaниЧеFtий кoнкypенции Пo oТнoПIе}tиIо к yЧaсTникaМ зaкyПки;
2.з.з' цeЛеBoе И ЭкoнoМиЧески эффективнoе paсхo.цoBa[Iиr ДенеltшЬIх сpеДсTB Ha

пpиoбpетение ToBapoB, paбoт, yсЛyГ (с yнетoм пpи неoбxo.циМocти сToимoсTи )кизненнoГo цикЛa
зaкyпaемoй пpoДyкции)иpеaлизaция Меp' нaПpaBЛеннЬIх нa сoкpaщение из.цеpЯ(ек Зaкaзникa;

2.з.4. oTсyTсTBиr oгpaниЧeния ДoПyскa к yчaсTиIo B зaкyПке ПyTеМ yсTaHoBЛеF{ия

неиЗМеpяемьIх тpебoвaний к yчaсTl{икaМ ЗaкyПки.
2.4. ГIpи зaкyПке ToBapoB, paбoт, yсЛyГ Зaкaзчик pyкoBoДсTвyется КoнституциeЙ Poссийскoй

Федepaции, ГpalкдaнскиM кoДексoм PoссиЙскoй Федеpaции, ФедеputЛЬнЬIМ зaкoнoМ oт 18 иroля
2011 гoдa Ns 223-ФЗ кO зaкyпкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyг oTДеЛЬt{ЬIМИ в.ИДaМИ ЮpиДиЧеcкиx Лиц))'
ФедеpaльнЬIM зaкoнoм oт 26 иroля 2006 гoДa J\Ъ 135-ФЗ <<o зaщите кoнкypенции)) ' дpyГиМи
федеpaльньIМи зaКorlaМи и инЬIМи нopМaТиB}lЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи Poосийскoй Федеpaции, a
Taк)ке нaсToяLциМ ПoлolкениеM и ЛOкаJIЬнЬIМи aкТaMи Зaкaзчикa.

2.5. Hacтoящее Полolкение не pеГyЛирyеT oTнoшlениЯ' сBяЗaннЬIе с:

l) кyплей-пpoдaжей цеttнЬIx бyмaг, BzU]IoTнЬIх ценнoстей, дpaгoценHЬtх МеТ€L'IЛoB' a Taкяtе
зaкJlloчеHиеM .цoгoBopoB, ЯBЛЯIощихсЯ ПpoизBoДItЬIМи финaнсoвьtми иHсTpyМеHTaМи (зa

искJIIoЧениеN{ ДoгoBopoB, кoTopЬlе 3aкJIIoчaIоTся Bне сфеpьr биpхtевoй TopгoBЛи и исПoЛHrние
oбязательстB Пo кoТopЬtM ПpеДyсMaTpиBaеT ПoсTaBки товapoв);

2) пpиoбpеTениеМ зaк€tзЧикoМ биpхсевьIх ТoBapoB нa ToBapHoй биpхtе B сooTBеТсTBии с
зaкoнoДaTеЛЬсТBoМ o ТoBapнЬIх биpжax и биpжевой TopгoBЛе;

3) oсyшестBЛениеМ зaкiвЧиКoМ зaкyПoК ToBapoB, paбот, yсЛyГ B сooTBеTсTвии с ФедеpaЛЬнЬIМ
зaкol{oМ oт 5 aпpеля 2013 гoдa N 44-ФЗ ''o контpaктной системе в сфеpе ЗaкyПoк ToBapoB, paбот,
yсЛyГ Для oбеспеЧения ГoсyДapсTBеHt{ЬIx и МyнициПaЛьньIх нylкд',;

4) зaкyпкoй в oблaсти BoенHo-TехHическoГo сoTpyДHичесTBa;



5) зaкyпкoй ToBapoB' paбoт, ycЛyГ B сooTBеТсTBиИ с Мr)кДyHapoДHЬIМ ДoгoBopoМ Poссийскoй
Федеpaции' есЛи TaкиM ДoгoBopoМ ПpеДyсМoTреH инoЙ ПopяДoк oПpеДеЛения ПoсТaBщИКoB
(пoдpядникoB' исПoЛнителей) Тaких ToBapoB, paбoт, ycЛyГ;

6) oсyщrcТBЛениеM зaкaзЧикoМ oтбopa ay.Цитopскoй opГaнизaциИ ДЛЯ ПpoBеДеt{ия
oбязaтельнoГo ayДиTa бyхгaлтеpскoй (финaнсoвой) oTЧеTнoсTи ЗaкaЗчикa B сooTBеTсTBии сo стaтьей
5 ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 30 декaбpя 2008 гoДa N 307-ФЗ ''oб ayДитopскoй деятельнoсти'';

7) зaклrоиенИеM и исПoЛнеt{иеМ ДoГoBopoB B сooTBеTc.ГBИИ с зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ PoссиЙскoй
Федеpaции oб электpoЭнеpгеТике, яBЛяIoщихся oбяЗaTеЛЬHЬIМи ДЛя yчaсTникoB pЬIнкa обpaщения
ЭЛекTpическoй энеpгии и (или) МoщtloсTи'

8) oсyщестBЛеI{ием кpедитнoй opгaнизaцией и гoсуДapственной кopПopaцией ''Бaнк paЗBИTI4Я

И BнешнeЭкoнoмическoй ДеяTеЛЬнocTи (Bнешэкoнoмбaнк)'' Лизиt{гoBЬIx oпеpaций И

межбaнкoвскиx oПеpaциЙ, в ToМ ЧисЛе с иFloсТpaнньrми бaнкaми;
9) oПpеДеЛениеМ' избpaнием и ДеяTeЛЬнoсTЬIo ПpеДсTaBиTеЛя BЛaДеЛьцев oблигaций в

сooТBеТcTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции o цеF{нЬIх бyмaгaх;
10) oTкpЬITиеM ГoЛoBнЬIM исПoЛHиTеЛеМ ПoстaBoк ПpoДyкции Пo ГocyдapсTBеннoМy

oбopoннoмy зaказy' иcПoЛItИTеЛеМ' yчaсTBytoщИМ B ПoсТaBкaх Пpo.цyКции Пo ГoсyдapсTвеннoМy
oбоpоннoмy зaкaзy, B yПoЛFloМoЧеHl{oМ банке oTДеЛЬFIoГo счеТa И зaкJIIoЧеHиеМ иМи с
yПoЛнoМoченнЬIМ бaнкoм ДoГoBopoB o бaнкoвскoМ сoПpoBo)кДении coПpoBoх(Дaемoй сделки в

cooTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIM зaкoнoМ oT 29 дeкa6pя 20112 roдa N 275-ФЗ ''o госy.ЦapсTBенHoМ
oбopoннoм зaкaзе''.

l1) испoлнениеМ зaкaзЧикoМ зaкJIIoченнoГo с инoсTpaHнЬIМ topиДическиМ ЛицoМ ДoГoBopa,
ПреДMеToМ кoтopoГo яBЛя}oTcя ПocTaBкa ToBapoB' BЬIПоЛFIение paбoт, oкaзaние yсЛyг Зa ПpедеЛaми
Poссийской Федеpaции;

l2) oсyщесТBЛеI{ИеМ зaкaЗЧикoМ зaКyПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyГ y tоpиДиЧеских Лиц' кoTopЬIе
ЛpизнaloTся BзaиMoзaBисиMЬIМи с IIиM ЛицaМи B сooTBеTсTвии с HалoгoBЬIМ кo.цексoМ Poссийскoй
Федеpaции и ПеpeчеF{Ь кoТoрЬIх oЛpеДеЛен ПpaBoBЬIМи aкTaМи' ПpеДyсМoTpеннЬIМи ЧaсTьIo 1 стaтьи
2 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 18 иloля 20|l гoдa Ns 22З-ФЗ кo зaкyпкaХ ToBapoB, paбoт, yсЛyГ
oТдеЛЬнЬIМИ BИДaМИ ЮриДичecкиx Лиц)) и pеГЛaМенTиpyЮщиМи ПpaBиЛa зaкyПoк. B тaких ПpaBoBЬIx
aкTaХ yкiBЬIBaеTcя oбoснoвaниe BкJIIoчения B yкaзaF{ньtй пеpененЬ кa)кДoГo ЮpиДическoГo Лицa в
сooТBеTcTBии с Пoлo}кениями Haлогoвoгo кoДекca Poссийскoй Федеpaции;

13) зaкyпкoй тoвapoв, paбoт, ycЛyГ ЮpидичеcкиМ лицoМ' зapеГисТpиpoBallнЬIМ нa TеppиTopии
инocTpal{нoГo ГocyДapсTBa' B цеЛяХ oсyщеcTBЛеHия свoей ДеяTеЛЬttoсTи нa TеppиTopии
инoсTpaHнoГo ГoсyДapсTBa.

3. Инфopмaциoннoе oбеспечениe ЗакyПки
3.1. Пoлolкение o ЗaкyПке, иЗМенени'l' BнoсиМЬIе B нaсToящее floЛoяtение, Пo.цлежaT

oбязaтельнoМy paзМещени}o в единoй инфopмaциoннoй сисTеМе не ПoзДнее ЧеМ B TеЧение
ПятнaДцaTи дней сo .цня yTBеp}кДения.

3.2. Зaкaзчик paзМещaеT B единoй инфopмaциoннoй сиcTеМе ПЛaн зaкyПки ToBapoB, paбoT,
yсЛyГ 14 ПЛaH зaкyПки инновaциoнной ПpoДyкции, BЬIсoкoTехHoлoгичнoй Пpo.цyкции,
ЛекapсTBеннЬIх сpеДсTB.

3.3. Пpи oсyщесTBЛеHии ЗaкyПки' Зa искJ]toчrниеМ зaкyПки y еДиHсTBенl{oГo ПoсTaBщикa
(испoлнитеЛя, ПoДpяДЧикa) и кoнкyprнTнoй зaкyпки' oсyщrсTBЛяемой ЗaКpЬIтЬIМ спoсoбoм, в ЕИС
paзМещalоTся инфopмaциJl o зaкyПке' B ToМ ЧисЛе изBещeние oб oсyщестBЛеЕ{ии кoнкypентной
зaкyПки' ДoкyМе[ITaция o Кoнкypентнoй зaкyПке' зa искJIIочеЕ{иеМ зaПpoca кoTиpoBoк, ПpoекT

.цoГoBopa' являtощийся неoTЪеMЛемoй чaстьЮ изBещения oб oсyЩесTBЛении КoHкypенT}Ioй зaкyпки
и.цoкyМеHTaциИ o кoнкypеt{Tl{oй зaкyПке' иЗМеttения' Bt{есеtIHЬIе B эTи изBещеHиr и.цoкyМенТaциIo'
paзЪяснения этoй ДoкyМенTaцИи, ПpoТoкoЛЬI, сoсTaB.IяеМЬIе B xo.це oсyщесTBЛеt{ия зaкyПки'
итoговьIй ПpoToкoЛ' a Taк)ке инaя инфopмaция, paзiиещение кoтopoй в EИС Пpе.цyсМoTpеHo
ФедеpальнЬIM зaкo}loм oт 18 иroля 20|l гoДa ]\Ъ 223-ФЗ кo зaкyпкaХ ТoBapoB' paбoт' yсЛyГ
oТДeЛЬнЬIМи BиДaМи ropиДических Лиц) и ПoлolкениеМ' зa искJ]IоЧеHиеМ сЛyчaеB,



ПрrДyсМoTpенt{ЬIХ чaсTяMИ 15 и 16 сTaTЬи 4 Федеpальt{oгo зaкolla oт l8 июля 20l1 гoдa Ns 223.ФЗ
<o зaкyпкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬHЬIМИ BИДaМИ ropиДиЧеcких Лиц).

3.4. Haстoящим ПoлolкениеМ Мo)I(еT бьIть пpедyсМoTpеI{a инaя ПoДЛехtaщa;I paзMещениIo B

единoй инфоpмaциoннoй сисTеМе ДoПoЛниTеЛьнaя инфopМaция.
3.5. Paзмещение ЗaкaзчикoМ в ЕИC инфopмaции o ЗaКyПке ocyщеcТBЛЯеTcЯ без взимaния

ПЛaTЬI. Пopядoк paзMещения B единoй инфopмaциoннoй сиcТеМе инфopмaции o ЗaкyПке
yсTaFIaBЛиBaется ПpaвиTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

з.6. Зaкaзчик ДoПoЛнитеЛЬнo BПpaBе pttзМеcTиTЬ yкшaнFIyIo B HaсToящеM paздеЛе
инфopмaциro нa сaйте Зaкaзчикa в инфopмaциoнF{o-TеЛекoМмyниКaциoннoй сети ''ИнTеpнеT''.

3.7. Paзмещеl{нЬIе в еДинoй инфopмaциoннoй сисTеМе B cooTBеTсTв.ИИ c ФедеpaльньIм
зaкoнoМ oT 18.07.2011 NЪ 223-ФЗ кo зaкyПкaх ToBapoB' paбoт, yсЛyг oT.цеЛЬHЬIМи BИДaМLI

юpиДиЧеcких Лиц)) и нaсТoящим ПoлolкениеM o зaкyПке' инфopмaция o зaкyПке, Пoлorкение o
зaкyПке, ПЛaHьI зaкyПки.цoЛ)кнЬI бьtть дocтyПнЬI ДЛя oЗнaкoМЛения6eз BзиМaния ПЛaTьI.

3.8. Hе ПoДЛе}I(aT paзMещению в еДинoй инфopмaциoннoй сисTеМе сBеДеHия oб
ocyщесTBЛeHии зaкуПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyг, o ЗaкJIIочeнии ДoгoBoрoB' сoсTaBЛяroщие
Гocy.цapсTBеннyю тaЙну, a TaЮке сBеДения o зaкyПке' Пo кoTopЬIM пpиняTo pешение Пpaвительствa
Poссийcкoй Федеpaции в сooTBеTсTBии c чaсTЬrо 3.9 нaстoящеГo Пoлoхtения o зaкyПке.

З.9. ПpaвитеЛЬсTBo Poссийскoй Федеpaции BПpaBе oПpеДеЛиTЬ:

3.9.l. кoнкprTнylo зaКyПкy' сBеДеHия о кoтopoй F{е сocTaBляIоT Гoоy.цapсTBеннyЮ TaйI{y' нo не
ПoДЛе)кaT piшмещениro в единoй инфopмaциoнной сисТемr;

з.9.2. ПеpеЧtlи и (или) ГpyППЬI ToBapoB' paбoт, yсЛyГ, оBеДениJI o зaкyПке кoTopЬIx не
сoсTaBЛяtoT гoсy,цapсTBеHнylo тaЙну, нo не ПoДЛе)кaT paзМещениIo B rДинoй инфopмaциoннoй
cисTеMе.

3.9.3. пеpененЬ oснoBaний неpaзмещениll в еДинoй инфopмaциoннoй сисТеМе инфopмaции o
ПoсТaBщике (пoдpядuике' исПoЛниTеЛе)' c кoTopЬIМ зaкJIIoЧrн ДoГoBop;

3.9.4. пеpечlнИ И (или) гpyпПьI ToBapoв, paбoт, ycЛyГ, ЗaкyПки кoTopЬIx oсyщесTBЛяIoTся
кoнкprTнЬIМи зaк€LзЧикaМи' сBеДения o зaкyПКе кoTopЬIХ не сocTaBЛя}oT гoсyДapсTвeннyю тaйнy, но
не Пo,цЛе)кaT paзмrще}Iиrо в единoй инфopмaциoннoй сисTеМе.

3.l0. Зaкaзчик BПpaBе не paЗМещaTь в ЕИС сЛедytoщие cBеДениlI:
1) o зaкyпкe ToBapoB' paбoт' yсЛyГ' сToиМocTЬ кoTopЬIx не ПpеBЬIШaеT сТo TЬIcяЧ pyблей. B

сЛyЧaе, есЛи ГoДoBaя BЬIpyЧкa зaКaзЧикa Зa oTЧеTнЬIй финaнсoвьlй гoД сoсTaBЛяеT бoлее чеМ ПяTЬ

МиЛЛиap.цoв pyблей, зaкaзЧик BПpaBе не paзМещaть в еДиной инфopмaциoнной сисTеме сBеДениJI o

зaКyПке ToBapoB, paбoт, yсЛуГ, сToиМoсTЬ КoTopЬIх нr ПpеBЬIшaеT IUITЬсoT TЬIсяч pу6ЛеЙ
2) o зaкyпке yсЛyГ Пo ПpиBЛeЧениIo Bo BкJIa.цЬI (вклro.raя pirзМещение ДеПoзиTньtх вклaдoв)

дене)IGIЬIх сpе.цсTB opГaниЗaций, пoлyнениЮ кpеДиToв и зaймoB, .цoBеpиТеЛЬнoМy yПрaBЛrнию

ДенежrIЬIMи сpеДсТBaМи и иt{ЬIM имyщесТBoм, BЬIДaЧе бaнкoвскиx гapaнтий и ПopyчиTеЛЬсTB'

ПpеДyсMaTpиBaloщиx исПoЛнение oбязaтельстB B ДеHе)кнoй фopме, oTкpЬITиIо и BеДеtlиto счеToB'
BкJIIoчaя aккpе.циTиBЬI' o зaКyПке бpoкеpских yсЛyГ, yсЛyГ деПoзиTapиеB;

3) o зaкyпке, сBязaFI}loй с зaклroЧеHиеМ и исПoЛнrниrМ .цoГoBopa кyПЛи-ПpoДaки, apеHДЬI

(сyбapендьr)' ДoГoBopa .цoBеpиTелЬнoГo yПpaBЛения Гoсy.цapсТBеIIнЬIM L|ЛИ МyнициП'шЬнЬlМ
иМyщесТBoМ' иHoГo ДoГoBopa' ПpеДyсМaTpиBaloщеГo пеpехoД ПpaB BЛaДения vr (или) ПoЛЬзoBaния B

oTнotIIеHии неДBи)киМoГo иМyщесTBa.
3.l l . Зaкaзчик не ПoзДнее 10-гo чисЛa Meсяцa, сЛеДyЮщеГo зa oTчеТ}lЬIМ МeсяцеМ, paзMещaеT

в еДинoй инфopмaциoннoй сисTеМе:

3.ll.l. сBеДеHия o кoЛиЧесTве и oб oбщей сToиMocTи ДoГoBopoB' ЗaкЛtoЧеннЬIx зaкaзчикoМ Пo

pеЗyЛЬTaTaМ зaкyПки ToBapoB' paбoт, ycЛyГ' B ToM ЧиоЛе oб общей сТoиМoсTи ДoГoBopoB'
инфopмaция o кoтopЬIх I{е Bнеоенa B pеrcTp дoГoвopoB B сooTBеТсTBии с Ч. З cт.4.1 Федеpaльнoгo
зaкoнa oT 18.07.201l Ns 223-ФЗ кo зaКyПкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬHЬIМИ BИДa|{И

topиДиЧескиХ ЛИц)):

з.|\.2. сBеДеHиЯ o КoЛиЧесTве и oб oбщей cToиMoсTи ДoГoBopoB' зaкЛЮЧеHнЬIх ЗaкaзчикoМ Пo

pезyЛ ЬTaTaМ ЗaКyПки y еди HсTBеH HoГo ПoсТaBщикa (ис пoЛ HиТеЛя. пoлpядv ика)l



3.1 l.3. свеДения o кoЛиЧесTBе t4 сToИМocTи .цoГoвopoв, ЗarurЮЧеHньIх зaкaзЧиКoм c

еДинcTBеHHЬIМ ПoсTaBщикoм (испоЛниTеЛеМ. ПoДpяДчиКoм) по pезyлЬTaTaМ кoнКypеHТriой зaкyпки,
пpизнaннoй несoстoявrпейся.

З.|2. B слyнaе, еcЛи Пpи зaкЛЮчении и исПoЛнении ДoГoBopa иЗменяtoтся oбъем, ценa
зaкyПaеМЬIх ToBapoB, paбoт, yсЛyг иЛи сpoки исПoЛtIеF{ия .цoГoBopa Пo сpaBнеHИIо с yКaЗaннЬIN{и B

ПpoToКoЛе' coсTaBЛенHoм Пo pеЗyЛЬTaTaМ зaкyПки, Еe ПoЗДнee чe}I B Teчeцие ДесяTIl Днeй сo Дня
B[lесения изменений B .цoГoBop в еДинoй инфopмaциoннoй сисTеме paзMещaеTся инфopмaЦия oб
изМеFIении .цoГoBopa с укaзaниеМ изМененнЬIх yслoвий.

4. Peестp ДoгoBopoB
4.l. B Tечение тpеx paбo.rих Дней co Дня ЗaкЛtoчеHия .цoгoBopa' B ToМ ЧисЛе ДoГoBopa,

зaкJIIoЧеннoГo зaкaЗЧикoМ Пo peзyЛЬTaТaМ зaкyПки y еДиF{сTBеннoгo ПoсTaBщика (испoлнителя,
ПoДpяДЧикa) тoвapoв, paбoт, yсЛyг' сToиМoсTЬ кoTopЬIх ПpеBЬI[IaеT puLзMrpЬI' ycTaнoBЛеI{ньIе ч. 15

ст. 4 Федеp€LlЬнoГo зaКoНa oт 18.07.2011 Ns 223-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoB, paбoт, ycЛyГ oT.цеЛЬHЬIМи

BиДaMи lopи.циЧеcких Лиц)), ЗaКaзЧик BнoсиT инфоpмaцию И .цoкyМеrrTЬI, yстaHoBЛеHHЬIе

Пpaвительствoм Poссийскoй Федеpaции B сooTBеТс-ГBИИ c чaсTьIo 1 стaтьи 4.1. ФедеpаJlЬнoГo
зaкoнa oT 18.07.2011 J\Ъ 22з-ФЗ кo зaкyПКaх ToBapoB' paбoт, yсЛyГ oT.цеЛЬнЬIМИ BI4Дa\ЦИ

ЮpиДиЧеских Лиц))' B pеесTpдoгoBopoB. Если в ДoГoBop бьtли внесенЬI иЗMеHения, ЗaкaзниК BнoсиT
B pеесTp ДoГoBopoB тaкие инфopN{aциЮ И ДoКyMеt{TЬI' B oTtIo[Iении кoтopЬIХ бьtли внесеньI
ИЗNl.еHе:tIИЯ. Инфоpмaция o pеЗyЛЬтaTaх ИcПoЛнеl{ия дoГoBopa BнoсиTся Зaкaзчикoм B peестp

ДoгoBopoB B TечеHие ДесяТи днeй оo Дн;1 иcПoлнeния' изМенеНИЯИЛИ paсTopжениJI ДoГoBopa.
4.2. B pеrсTp ДoгoBopoB не BtIoсяТоя cBе.цеHия И ДoкyМrl{TЬl, кoToрЬIе B cooТBеTс.Гв.ИИ c

ФедеpaльнЬIМ зaкoHoМ oт 18.07.2011 N 223-ФЗ ''o зaкyпкaх Toвapoв, paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬнЬIМи

BиДaMи IоpиДиЧеских Лиц'' и нacToящим ПoлоlкеHиеМ не ПoДЛе)кaT paз]\{ещeниIo B е.цинoй
инфopмaциoннoй сиcТеMе.

4.3. Пopядoк Bедения pеесTpa ДoГoBopoB, B ToM числr BкJIIоЧaеМЬIе B негo инфopмaция и

ДoКyMеIiTЬI o зaкyПкaх' сpoки paзМещения Тaких инфopмaции и ДoкyМенToв B yкaзaннoМ prесTpе,
yсTaHaBЛиBaется ПpaвиTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции.

4.4. ИнфopМaция и ДoкyМенTьr oб испoлнении (oплaте) ДoГoBopoB paзMrщaIоTся B peесTpr

ДoГoBopoB Пoслr исПoЛнеtlия BсеХ oбяЗaTеЛЬсTB' Пpе.цyсMoTpеHнЬIх ДoгoBopoМ.

5. ПлaниpoBаIIиe зaкyПoчнoй Деятельнoсти Зaкaзчикa
5.1. Зaказчик paзМещaеT B еДинoй инфopмaциoннoй сисТeМе ПЛaн зaКyПки ToBapoB, paбoT,

усЛyГ нa сpoк Hе N,{еt{ее ЧеМ oДин гoД.

5.2. ГLпaн зaкyПки иннoвaциoннoй ПpoДyкции' BЬIсoкoTехt{oЛoГиЧнoй ПpoДукции,
ЛекapcTBеHнЬIХ сpеДсTB pаЗМещaется ЗaкaзчикoМ B еДинoй инфopмaциoннoй сисTеMе Ha ПеpиoД oТ

ПяTи Дo сеМИ ЛrT.

5.3. Кpитеpии oTt{есеHиJI ToBapoB, paбoт, ycЛyГ к иHнoBaциoннoй Пpo,цyкции и (или)
вЬIcoкoTе)(t{oлoгичнoй ПpoДyкции Для целей фopмиpoвaНИЯ ПЛalнa зaкyПки тaкoй ПpoДyКции
yсTaнaBЛиBaIoТся федеpa.пьньIMи opГaнaМи исПoЛнИТельнoй BЛacТИ, oсyщесTBЛяЮщиMи фyнкции пo
нopМaтиBнo-ПрaBoBoМy pеГyЛиpoBaниIo B yсTaнoBленнoй сфеpе .цеЯTеЛЬнoсти' a Taк)ке

Гoсyдapственнoй кopПopaциrй пo aтoмнoЙ ЭFIеpГии ''PoсaТoм'' с yчеToМ yTBеp)к.цеt{нЬж

Пpезидентoм Pоссийскoй ФедеpaцИИ TIpИopИ"ГеTнЬIх нaПpaBЛениЙ paзвития нayки, TеxнoЛoГий и
Trхники в Poссийскoй Федеpaции и ПеpеЧнеМ кpиTиЧескиx технoЛoгий Poссийскoй Федеpaции.

5.4. Поpядoк фopмиpoвaния ПЛaнa зaКyПки ToBapoB, paбот, yсЛyГ, Пopя.цoк И сpoки
paзMещеF{ия в единoй инфоpмaциoннoй сисTеМе TaКoГo ПЛaнa' тpебoвaния к фopме TaкoГo ПЛar{a

yсTaнaBЛиBaIoTся ПpaвительсTBoМ Poссийской Федеpaции.
5.5. B ПЛaH зaКyПки не BкJIIoЧaIoTся сBеДеЕ{ия o ЗaкyПкr ToBapoB (paбoт, yслyг), cocTaBЛяtoщие

ГoсyДapсTBеF{нyto тaЙну, Пpи yсЛoBии, ЧТo тaкие cведiеHия co.цеp)кaTсЯ B ИзBещеHии o зaкyПке,

ДoКyМенTaции o ЗaКyПкe ИЛИ B ПpoекTе ДoГoвopa' a TaЮке сBеДения o зaкyПке, пo кoтоpoЙ Пpиt{яTo

pеlllеHие Пpaвительствa Poссийскoй ФедеpaциИ B cooTBеTсTBии с ЧaсTЬIо 16 стaтьи 4 Федеpальнoгo



Зaкoнa oТ 18.07.2011 ЛЪ 22з-ФЗ (o зaкyПкax ТoвapoB' paбoT, yсЛyг oTДеЛЬнЬIМи BИДaМИ
Юpи.циЧеских Лиц).

5.6. B ПЛaне зaкyПки МoгyT не oTpat(aTЬcЯ сBеДенИЯ o зaкyПке тoBapoB (paбoт, yслyг) B сЛyЧaе'
есЛи сToиМoсТЬ ToBapoв (paбoт, yслyг) не ПpеBЬIшaеT cTo TЬIсяЧ pу6леЙ, a B сЛyЧaе' есЛи ГoДoBaя
BЬIpyчкa Зaкaзчикa зa oTчеTнЬIй финaнсoвьIй гoД сoсTaBЛяеT бoлее ЧеМ ПяTЬ МиЛЛиapДoв pyблей, -

сBеДения o зaкyПке ToBapoB (paбoт' yслyг), сToиMoсTЬ кoTopЬIx не ПpеBЬIIПaеT ПяTЬcoТ TЬIОяч

pyблей.

5.7. КoppектиpoBкa ПЛaнa ЗaкyПки Мo)кeT oсyщесTBЛятЬся' B ToМ ЧисЛе B слyЧaе:
5.7.|. изMенения пoтpебнoоти B Toвapaх (paбoтaх, yслyгax), B ToМ ЧисЛе сpoкoB ИX

пpиoбpетения, cлocoбa oсyщесTBЛения ЗaкyПки и cpoкa исПoЛнения ДoГoBopa;
5.J.2. измeнения бoлее ЧеМ нa ДесЯТЬ пpoценToB сToиMoсTи ПЛarrиpyеМЬIх к пpиoбpеТениЮ

ToBapoB (paбoт, yолyг)' BЬIяBЛеннoГo B pеЗyЛЬTaTе ПoДГoToBки к ПpoцеДypе ПpoBеДеl{ия кoнкpетнoй
зaкyПки, BсЛедсTBие ЧеГo FIrBoЗМo)Кнo oсyщесTBЛение ЗaкyПки B сoOTBеTсTBии с ПЛaниpyеМЬIМ
oбъемoм Дене)кHЬIХ cpе.цсTB' ПpедyсМoTpеннЬIМ ПЛaнoМ зaкyПки.

5.7.3. пpoве.цение кoнкypентнoй зaкyпки ПoBToрнo B cЛyЧar ПpиЗHaHия кoнкypенTнoй зaкyпки
нrсoсToЯBlIIейоя в сBяЗи с oТсyТсTBиеМ иЛИ oTкJIoнениеМ Bсех ЗaяBoк.

5.8. Paзмещrние ПЛaHa зaкyПки' инфopмaции o Bнесении в HеГo изменений в еДинoй
инфopмaциoнной сисTеМе oсyщесTBЛяеTся B Teчение 10 календapньtх дней с ДaTЬI yTBеp)кДения

ПЛaнa иЛи внесениll B негo изменений.

б. Кoмиссия
6.|. !ля oПpеДеЛения ПocTaBщикa (иcпoлнИTeЛЯ' пoдpядuикa) Пo pезyЛЬTaTaМ ПpoBеДeшИЯ

кotlкypеllTнoй зaкyпки зaкaзЧик сoз.цaеT кoМисcиIo Пo ocyщrсTBЛеHиIо кoнкypенTнoй зaкyпки
(дa.пее _ Кoмиссия).

6.2. Pеrпение o coзДaнии Кoмиссии ПриHиМaется ЗaкaзчикoМ Дo HaЧaЛa ПpoBеДения зaкyПки.
Пpи этом oПpеДеЛяIoTся сocтaB Кoмиссии и Пopя.цoк ее paбoтьt, нaзнaЧaеТся ПpеДсеДaTеЛь

Кoмиссии.
6.3. Числo чЛенoB Кoмиссии ДoЛх(нo бьrть не Менее чеМ IUITЬ ЧеЛoBек.

6.4. Членaми Кoмиссии не мoгyт бьIть физиuеокие Лицa' ЛиЧнo ЗaинTеpесoBaнньIе B

pеЗyЛЬTaTax oсyщесTBЛеt{иJI зaкyПки (в тoм чиcЛе физи.rеские Лицa' Пo.цaBПIие ЗaяBкy нa yЧaсTие B

ПpoцеДypе зaкyПКи' либo сoстоящиe B IIITaTе opГaнизaций, пoдaвrпих yкiвaннyю зaяBкy, Либo

физиuеские Лицa, Ha кoТopЬIx сПoсoбнЬI oкzlзЬIBaTЬ BЛияние yчaсTники зaкyПки (в тoм чисЛе

физиuеские Лицa' яBЛяIощиеся yЧaсTникaМи (aкциoнеpaми) ЭTих opГaHизaциЙ, ЧЛeнaМи иx opГaнoB
yПpaBЛения' КpеДиTopaМи yЧaсTHикoB зaкyпки). B слyЧaе BЬIяBЛения B сocТaBe Кoмиссии
yкaзaFIItЬIХ лиц Зaкaзuик oбязaн зaМениТЬ их инЬIМи физиuескими ЛицaMи' кoTopЬIе ЛиЧtto не

зaиHTеpесoBaнЬI B pезyЛЬТaTaх oсyщеcTBЛеЕlия зaкyПкИ И Нa кoTopЬIx не спoсoбнЬI oкulзЬIBaТЬ

BЛияние yчaоTники зaкyПки.
6.5. Зaменa ЧЛенa Кoмиссии ДoПyскaеTся ПpикzrзoМ pyкoBoДиTеля, ПpиняBIIIиМ pешение o

сoзДaнии сooTBеTсTByroщeй Комиссии иЛи yПoЛнoMoченнЬIМ им ЛицoМ.

6.6. Кoмиссия ПpaBoМoЧнa oсyщесTBЛяTЬ овoи фyнкции, есЛи Ha зacеДaнии Кoмиссии
ПpисyTсTByеT не Менeе ЧеМ ПяTЬДесяT Пpoцентoв oбщегo ЧИcЛa ее чЛенoB.

6.7. ILпеньr Кoмиссии ДoЛ)lGЬI бьrть свoевpеMеHI{o yBеДoMЛеt{ЬI ПpеДсеДaTеЛеМ кoМиccL1И o

МеcTе' Ды|е |4 BpеМени ПpoBе.цeния зaceДaНИЯ Кoмиосии. Пpинятие pешения ЧЛенaМи Кoмиссии
ПyTеМ ПpoBеДеHиЯ зaoчHoГo гoЛoсoBaFIиЯ' a Taк)ке ДеЛеГиpoвaние иМи сBoиx ПoЛHoМoЧий иньIм
ЛицaМ нr ДoПyскarTсЯ.

7. Учaстники ЗaкуПки
7.l. УчaстникoМ зaкyПКи ЯBЛяrTся лтoбoе Юpи.цLfl{ескoе Лицo иЛи неcкoЛЬкo topиДИЧескиХ

Лиц, BЬIсТyПaЮщих Ha сTopoне oДнoГo yЧaсTникa зaкyПки' незaBисиМo oT opГaнизaциoннo-ПpaвoвoЙ

фopмьt, фopмьI сoбственнoсTи, МесTa нaхo)к.цеF{ия и МrсTa Пpoиcхo)КДения кaПиTaлa ли6o лrобoе

физиuескoе Лицo иЛи Е{есКoЛЬкo физинеских Лиц' BЬIсTyПaЮщиx нa сTopoне oДЕ{oГo yЧaсTникa
зaкyПки, B ТoМ ЧИсЛе индивидyaльньIй ПреДПpиHиМaTеЛЬ ИЛИ нескoЛЬКo иHДивиДy€rЛЬнЬIX



ПpеДПpИHиМaTеЛей' BЬIcTyПaЮщих нa сTopoне oДt{oГo yЧaсTникa ЗaкyПки' кoTopЬIе cooTBеTсTBy[oT
ТpебoBaнияM' yстaнoBЛенtlЬIМ Зaкaзчикoм B cooTBеТсTBии с нaсToяЩиМ Поло>кением.

7.2. Учacтники ЗaкyПки иМеIoT ПpаBo BЬIcTyПaTЬ в oTнoшениях, сBяЗaнF{ЬIх с oсyщесTвЛеt{иеМ
зaкyПки' кaк неПoсpе.цсTBеннo' Taк и Чеpез сBoиx ПpеДcTaBителей. Пoлнoмoчия ПpеДсTaBителeЙ
yЧaсTникoB ЗaкyПки ПoДTBеp)кДaЮТся ДoBеprнЕIoсTЬIo' вьIдaннoй и oфopмлeнной в сooTBеTcTBии с
ГpDI(ДaнсКИМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

7.3. Учacтник кoнКypентнoй зaкyПки BПpaBе ПoДaTЬ ToЛЬкo oДFIy зaяBкy Еn УчacТИe в тaкoй
зaКyПке B oTt{orrlении кalкДoГo ПpеДMеTa ЗaкyПки (лoтa) в лroбoе BpеМя с МoМенTa pазМещения
ИЗBещеt{ия o ее ПpoBеДеrrИИ Дo пpе.цycМoTpенAIЬIх ДoкyменTaциeЙ o ЗaкyПке ДaTЬI и BpеМеFIи
oкoнчaния сpoкa ПoДaчи зaяBoк нa yЧaсTие в тaкoй ЗaкyПке. Учaстник кoнкypенTнoй зaкyпки
BПpaBе иЗМеHиTЬ иЛи oToзBaTЬ сBoIо зaяBкy Дo исTеченИя сpoкa ПoДaЧи зaяBoк. Зaявкa HaУЧacТИе B

тaкoй ЗaкyПке яBЛяеTся измененнoй ИЛИ oтoзвaннoй' lсЛи изМенrние oсyщесTвЛеt{o ИЛИ
yBеДoМЛение об oтзьIве зaяBки ПoЛyЧенo зaКaЗЧикoМ Дo иcTeЧения сpoкa ПoдaЧи ЗaЯBoк нa yЧaсTие
в тaкoй зaкyПке.

8. Tpeбoвaния к yчaсTIrикaM зaкyПки
8.l. Пpи oсyщеcTBЛении кoнкypентнoй зaкyПки Зaкaзчик yсTaнaBЛиBaеТ cЛеДyК)щие еДинЬIе

тpебoвaния к yЧaсTникaМ зaкyПки:
8.1.1. сooтвеTсTBие тpебoвaнияM' yсTaнoBЛеF{нЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬcТBoM Pocсийскoй Федеpaции

к Лицaм, oсyщеcTBЛяIoщиМ ПoстaBкy ToBapa' BЬIПoЛHеt{ие paбoTЬI' oкaзaниr ycлyГи, яBЛяtoщиxся
ПpеДМеToМ зaкyПки;

8.\.2. неПрoBеДrние ЛикBиДaции yчaсTникa зaкyПку{ - юpИДИЧеcкoгo ЛИЦa И oTсyTсTBиr
pешениЯ apбитpaжнoгo cУДa o Пpизнaнии yЧaсТникa зaкyПки - ЮpидичeскoГo Лицa ИЛИ
ИIlДИBИДУaЛЬнoГo ПpеДПpиниМaTеЛя несoсToятеЛЬнЬIм (бaнкpoтoм) и oб oткpьtтии кoнкypснoГo
ПpoизBoДсTBa;

8.1.3. неПpиoсTaнoBЛениr ДеяTeЛЬнoсTи yЧaсTниКa ЗaкyПки B пopядке' ycTaнoBЛrннoМ
Кoдексoм Poссийской Федеpaции oб aдминиоTpaTиBI{ЬIх ПpaBoнapyшенияx' нa.цaTy l]oДaчИ ЗaяBки
Ha yЧaсTие B зaкyПке;

8.l.4. oтcyTсТBие y yЧaсTникa зaкyПки нr.цoиМки Пo нil;IoгaМ, сбopaм, ЗaдoЛ}кеHнoсTи Пo
иHьIм oбязaтельнЬIм fIJIaте)кaм в бroджетьt бroДхсетнoй сисTеМЬI Poссийокoй Федеpaции (зa
иOкJIIOЧеFIиеМ сyмМ' Ha кoTopЬIе ПpеДoсTaBЛенЬI oTсpoчкa, pacсpoЧкa, инBеcTиЦиoнньtй нaлoгoвьrй
кpеДиT B сOOTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсТBoм Poссийскoй Федеpaции o н€LToгax и сбopaх, кoTopЬIе
pесTpyКTypиpoBaнЬI B cooТBеTс^IBИИ Q зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй Федеpaции, Пo кoTopЬlМ
иМееTся BсTyПиBIIIее B зaкoнHyю оиЛy prшенИе cУДa o Пpизнaнии oбязaннoсTи зaяBиTеЛя Пo yПЛaTе
ЭTиx сyМм исПoЛнеt{нoЙ или кoТopЬIе ПpизнaHЬI безнaДежсньIМи к BзЬIcкaниIo B сooTBеTcTBИИ c
зaкoFIoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции o tIzL'Ioгaх и сбopaх) зa ПрoшеДший кaлендapньIй гoд'
paзМеp кoТopЬIх ПpеBЬI[IaеT 10 пpoцентoв бaлaнcовoй отoимocTи aкTиBoB yчaсTникa ЗaкyПки' Пo
ДaF{нЬIМ бyxгaлтеpскoй oтчетнoсTи Зa пoследний oтчетньIй ПеpиoД. Учaстник зaкyПки (')чиТarTсЯ

сooTBrTсTBytoщиМ ycTaнoBЛеHнoмy тpебoBaнию B cЛyЧaе' если иM B ycTaнoBЛеннoМ ПoряДке ПoДaHo
ЗaяBЛение oб oбrкалoвaНИИ УКaЗaFIHЬIx }lеДoиМки' зaДoЛ)кеHIIoсTи и pешение Пo TaкoМy ЗaяBЛениto
I{a.цaTy pacсМoTpенИЯЗaЯBKИ нa yЧaсTие B зaКyПке не ПpиняTo;

8.l.5. oблaдaние yЧaсTникoМ зaкyПки искJIIоЧиTеЛЬнЬIMи ПpaBaМи нa pезyЛЬTaTЬI
иF{TеЛЛекTyальнoй.цеяTеЛьнoсTи, есЛи B сBязи c иcПoЛнениеM ДoГoBopa Зaкaзник пpиобpетaеT ПpaBa
нa Taкие pезyЛЬTaTЬI.

8.2. Пpи зaкyПке Зaкaзчик BПpaBе yсTaнoBиTЬ тpебовaние oб oтсyтстBии сBеДений o6
yЧaсTнИкax зaкyПки B pеeсTре недoбpoсовесТнЬIx ПoсTaBщикoB' ПpеДyсМoTpеннoM стaтьей 5

ФедеpальнoГo зaкoнa oт l8.07.2011 j\s 22з-ФЗ (o ЗaкyПкaх ToBapoB' paбoт, yсЛyГ oT.цrЛЬнЬIMи
BиДaМи ЮpиДиЧеcкиx Лиц))' и (или) B pеесTpе недoбpoсовеоTнЬIх ПoсTaBщикoB' ПpедycNloTpеннoМ
ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oт 5 aпpеля 20l3 гoдa N 44-ФЗ ''o кoнтpaктнoй системе в сфеpе зaкyПoк
ToBapoB, paбoт, yсЛyГ ДЛя oбеспечения ГoсyДapсTBенllЬIХ и МyнициПzLTьньIx нylкд''.

8.3. Зaкaзчик BПpaBe yсTaHoBиТЬ,цoПoЛниTеЛЬнЬIе (квaлификaциoнньIе) тpебoвaния к
yЧaсTHикaМ зaкyПки, B ToМ ЧисЛе к на.l1ичиIо:
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8.3. l. финансoBЬIx pесypсoв ДЛЯ исIlt-lЛHеHИЯ Дoгoвopa:
8.З.2. нa ПpaBе сoбственнocТИ ИЛИ инoМ ЗaкoнF{oМ oсtloBaНИИ oбоpyДoвaнИЯ И ДpУГИX

МaTеpи€шЬHЬIх pесyрcoB ДЛя исПoЛIlеHИЯ ДoГoBopa;
8.3.3. oпьlтa paботьr, cBязaннoгo с ПpеДМеToМ ДoГoBopa, и делoвoй pеПyTaции;
8.З.4. неoбхoДиМoгo кoЛИЧеcTBa сПециulJIисToB и инЬIХ paбoтникoв oПpеДеЛеHlroГo ypoBня

квaлификaцИИ ДЛЯ иcПoЛнения ДoгoBopa;
8.4. Hе ДoПyскaеTся Пре.цЪЯBЛяTЬ к yЧaсTникaМ зaкyПки' к ЗaкyПaеМЬIМ ToBapaM, paбoТaМ,

yсЛyгaМ' a Taк)ке К ycлoBияМ исПoЛHения .цoГoBopa тpебoвaния и oсyщесTBЛяTЬ oценкy и
сoПocТaBЛеHиe зaяBoк нa yЧaсТие B зaкyПке Пo кpиTеpияМ и B ПopяДке, кoТopЬIe нe yкaЗaнЬI B

ДoкyМеI{Taции o зaкyпке. TpебoBalР.ИЯ, ПpеДЪяBЛяеМЬIе к yЧacTIIиКaI\4 зaкyПки' к зaкyПaемьIМ
ToBapaM' paбoтaм, yсЛyГaМ' a Taк)Ке к yсЛoBияМ иcПoЛHениЯ ДoгoBopa' кpиTrpии и ПoряДoк oцеHки и
coПoсTaBЛеIlия зaяBoк нa yЧaсTие B зaкyПке, yсTaнoBЛенньtе ЗaкaзчикoМ' ПpиМеняIоTся в paвнoй
сTеПени кo Bсем yЧaсТникaМ зaкyПки' к ПpеДЛaГaеМЬIМ иМи ToBapalu, paбoтaм, ycЛyГaN{' к yсЛoвияМ
исПoЛнения ДoГoBopa.

8.5. B cЛyЧaе' есЛи yЧaсTникoМ зaКyПки яBЛяеТсЯ нескoЛЬкo Юpи.циЧеских (физинеских) лиц,
BЬIсTyПaЮщих нa сTopoHе oДt{oГo yЧaсTникa ЗaкyПки' To к кa)кДoМy из Taких Лиц ПpеДЪяBЛяtoTся
тpебoвaния' yсTaHoBЛrннЬIе п.8.\.2 - 8.1.4 Пoлolкения, a oсTaПьньrе тpебoвaния' еcЛи Taкие
тpебoвaния yсTaнoBЛеньr ЗaкaзчикoМ' ПpеДЪяBЛяIоTcя к BЬIшеyкzrзaIIнЬIМ ЛицaМ B сoBoкyПнoсTи.

9. Пopядoк ПoДaчи зaяBкI{. Услoвия Дoпyскa к yЧaсTlrю B зaкyПкaх
9.I. Зaявки нa yЧaсTИе B кoнкypeнтной зaкyпке ПреДсTaBЛяIoTcя сoгЛacнo тpeбoвaниям к

сoДеp)кaншо, oфopмленшо и coсTaBy зaяBки нa yЧaсTие B зaкyПке' yкaзaннЬIМ B ДoкyМеI{TaЦИИ o
зaКyПке B сooTBеTcТв.ИИ c ФедеpaльнЬIМ зaкorloМ oт 18.07.2011 Лъ 223-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoB,
paбoт, yсЛyГ oTДелЬнЬIМИ BИДa|vtИ IоpиДических Лиц) и нaсToящим Пoлoхсением. Фopмa зaяBки нa
yЧaсTие B зaПpoсе кoTиpoBoк B ЭлекTpoннoй фopме yсTaнaBЛиBaеTсЯ B изBещении o ПpoBедении
зaПpoсa кoTиpoBoк B сooТBеTсTвии с Пoлo)кениeм.

9.2. Учacтник кoнкypентнoй ЗaкyПки BПpaBе Пo.цaТЬ ToЛЬкo oДнy зaяBкy нa yЧaсTие в тaкoй
зaкyПке B oTI{oIПении кшкДoгo Пpе.цМrTa зaкyПки (лoтa) в лroбoе BpеМя с МoМенTa paзМещения
иЗBещения o ее ПpoBе ДeНИИ .цo Пpе.цyсМoTpеtlнЬIx ДoкyruеI{TaциeЙ o ЗaКyПке ДaTЬI И BpемrFIи
oкoнЧaния сpoкa ПoДaЧи зaяBoк Ha yчaсTие в тaкoй ЗaкyПкr. Учaотник Кoнкypеt{Tнoй зaкyпки
BПpaBе иЗМеHиTЬ иЛи oToзBaTЬ cBolo зaяBкy Дo исTечения сpoкa Пo.цaЧи зaяBoк. Зaявкa нa yЧaсTие B

тaкой ЗaкyПке яBЛяеTся изМененЕ{oй ИЛИ oтoзвaннoй, еcЛи изМенение oсyщесTBЛенo ИЛИ

yBеДoМЛение oб oтзьIве зaяBки ПoЛyЧrнo зaкaЗЧикoМ Дo исTеЧения сpoкa ПoДaчи зaяBoк Чa yЧacTие
в тaкoй ЗaкyПке.

9.2.|. УчacTrrик кoъ{кypентнoй зaкyПки B эЛекTpoннoй фopме, пo.цaвший зaяBкy нa yЧaсTие B

тaкoй зaкyПке' BПpaBе oToзBaтЬ Дaннyto зaяBкy либo внести B нее изМенеHия не ПoзДнее ДaTЬI
oкoнчaния сpoкa ПoДaЧи зaяBoк нa yЧaсTие в тaкoй зaкyПке, нaПpaBиB oб этoм yBеДoМЛение
oПеpaTopy ЭЛекTpotIFIoй плoщaДки.

9'3. Учaстникy кoнкypентнoй зaкyПки B ЭЛекTpoннoй фopме ДЛя yЧaсTия B кoнКypе}ITнoЙ
ЗaкyПке B эЛекTpoннoй фopме неoбхoДимo ПoЛyчиTЬ aккpеДиTaциIo нa ЭЛеКTpoннoй плoщaДке в

ПopяДке' yоTaнoBЛеннoМ oПеpaTopoМ ЭЛекТpoннoЙ IIJIoщaДки.

9'4. oбмен MrжДy yчaстникoМ кoнкypенTFIoй зaкупки B эЛекTpoннoй фоpме' зaкaЗЧикoМ и
oПеpaTopoM ЭЛекTpoHнoй плoщaдки инфopмaцией' связaннoй с ПoЛyЧениеМ aккpеДиTaЦИИ Нa

ЭЛекTpoIrHoй плoщaдке, oсyщесTBЛениеМ кoнкypентнoй зaКyПки в электpoнной фopме,
oсyщесТвЛЯеTся нa ЭЛекТpoннoй плorцa.цке в фopме ЭлекТpoннЬIx ДoкyменToB.

9.5. Пpи paссМoTpении зaяBoК нa yЧaсТиe B зaкyПке yЧасTник зaкyПки F{е ДoПyскaеTcя
Кoмиссией к yчaсTиto B зaкyПке, И зaЯBКa yЧaсTHикa зaкyПки oТкJIoHяеTcя Кoмиссией в слyиaе:

9.5.1. непpеДoсTaBЛеFIия ДoкyМrнToB' oПpеДеЛеннЬlx B .цoкyМенTaции o зaкyПке либo нaличия
B дoкyМенTax HеДoсToBеpнЬIХ сведений oб yнaотнике iaкyпки и (или) o ToBapax, o paбoтax, об
ycЛyГaх' нa ПoсTaBкy, BЬIПOЛHеHие, oказaнИе кoТopЬIх oсyщесТBЛяеTcя зaкyПкa;

9.5.2. нecooTBeTcTBия yЧaсTHИкa зaкyПКи тpебoвaниям, yсTaHoBЛеI{нЬIМ B ДoкyМенТaции o
ЗaкyПкr;
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9.5.з. HеIIpеДoсTaBЛение oбеспечение зaяBки Нa yЧacTие B зaкyПке, есЛи Taкoе тpебoвaние
yсTaнoBЛеF{o B ДoкyN,tеrrTaции o ЗaкyПке;

9.5.4. несooTBеТсTBия зaяBки IIa yЧacTие B зaКyПКе тpебoвaниям, yсTaнoBЛенFIЬtМ B

ДoКyMеHТaции o ЗaкyПке' в ToМ ЧисЛе }{ulИчИe B TaкиХ ЗaяBкax ПpеДЛoхtения o ценe .цoГoBopa'
ПpеBЬIш]aЮщей нaнaльнyю (мaксимaльнyrо) ценy ДoГoBopa (ценy лoтa);

9.6. ЗaкaзчИк BПpaBе зaПpoсиTЬ y сooTBеТcTBytoщиХ opГaнoB и opгaниЗaций све.цения o

cooTBrTcTBии yЧacTникa ЗaкyПки тpебoвaнияМ, yсTat{oBЛенHЬIM B ДoкyМенTaЦИИo ЗaкyПке.
9.1 . B сЛyЧaе yсTaнoBЛения не.цocToBеpнocTи оведений' co.цеp)кaщихся B .цoкyМенTaх'

ПpеДсТaBЛеHHЬlx yЧасTHикol\,I ЗaкyПКи. yсTaHoBЛения фaктa несooTBеТсТBиЯ yЧaсТHикa тpебoваниям.
yкzrзaннЬIМ B ДoкyМенTaЦИИ o зaкyПке' Зaкaзяик, Комиссия oбязaньI oTстpaниTЬ TaКoгo yчасTникa
oT yчaсТия B ЗaкyПке нa лroбoм ЭTaПе ее ПpoBеДеншt.

10. Пpядoк Пo.цгoToBки ПpoцеДypьI ЗaкyПки
l0.1. .{oлжнoотнЬIе Лицa Зaкaзчикa ocyщесTBЛяtoT зaкyПки ToBapoB (paбoт, yолyг) нa

oснoBaнии нaоToящeГo Пoлoxсения' B ToМ ЧисЛе:

1 ) плaниpoвaние ЗaкyПoк;

2) пoдгoтoвкy изBещеFrия o кoнкypентной зaкyПке' ДoкyМенTaции o кoнкypентной зaкyПке,
ПpoеКTa ДoГoBopa;

3) paзмещение инфopмaЦИИpl. ДoКyМеF{ToB' ПpеДyсMoTpенl{ЬIх п.3.3 Пoлolкения'
4) opгaнизaциIo ПpoцеДypЬI ЗaкJIIoчения ДoГoBopa.
10.2. Пpи pешении BoПpoсa o неПocpеДсTBеннoМ ПpoBеДении зaкyПки oПpе.цеЛяIоTся:

1) пoтpебнoстЬ B ЗaкyПarМЬIх ToBapaх' paботaх, yсЛyГaх (кoлинествo ToBapa' oбъем paбoт,
ycЛyг' сpoк (пеpиoдьt) иопoлнеHия ДoГoBopa и т. д.);

2) пpедмет ДoГoBopa и cyщесTBеннЬIе yсЛoBия .цoГoBopa.
10.3. Пpи oПИcaНИИ B .цoкyМенTaЦИИ o кoFIкypеHТнoй зaкyпке Пpr.цмеTa зaкyПки зaкaзЧик

ДoЛ}кен pyкoBoДсTBoBaTЬся сЛеДyЮщиМи ПpaBиЛaМи:

1) B oПисaнии Пpе.цМеTa ЗaкyПки yкaзЬIBaЮTся фyнкциoнuLTЬнЬIе xapaкTеpисTики
(пoтpебителЬские свoйствa), ТехHические и кaЧесTBеHнЬIе хapaкTеpисТики' a Taк)Ке

ЭкcПЛyaTaциot{нЬIе xapaкTеpистики (пpи неoбхoДимoсти) пpедмеTa ЗaкyПки;
2) в oпиcaние ПpеДМеTa зaкyПки tlе ДoЛ)кнЬI BкJIIoЧaTься тpебoвallИЯ ИЛИ yк'rЗaния B

oTHoIIIении ToBapнЬIх ЗнaкoB, ЗнaкoB обслylкивaния, фиpменньrх нaименoвaний, ПaTенToB'

ПoлеЗнЬIx мoделей, ПpoМЬIшЛенньrx oбpазцoв, HaИМенoBaниr сTpaHЬI Пpoиcхo)к'цения ToBapa'

тpебoвaния К ТoBapaМ' инфopмaции, paбoтaМ, yсЛyгaм Пpи yсЛoBии' чТo тaкие тpебоBaНИЯ BЛекyT зa

сoбoй неoбoснoвaннoе oГpaHиЧеHие кoЛиЧеcТBa yЧaсTникoB зaкyПки, зa иcкJIIoчениеМ сЛyЧaеB' еcЛи

не иMееTся дpyгoГo сПoсoбa, oбеспечивaЮщеГo бoлее ТoчHoе и ЧеTкoе oПисaHие yкaзaFIнЬIх

хapaкTеpисTик Пpе,цМеTa зaкyПки;
3) в слyuaе исПoЛЬзoBaI|ИЯ B oПисaнии ПpеДМеTa зaкyПки УКaЗalнИЯ нa ToBapFIЬIй знaк

неoбхoДимo исПoЛЬЗoBaTЬ сЛoBa ''(или ЭквивaЛеI{T)'', зa искJIIoЧениеМ сЛyЧarB:

a) FIесoBМесTиMoсTи ToBapoB, Нa кoTopЬIх paзMещaЮТся ,цpyГие ToBapHЬIе Знaки' И

неoбxоДимoсти oбеспечения BзaиМo.цейсTBиЯ TaКиx ToBapoB с ToBapaМи, исПoЛЬЗyеМЬIМи

зaкaзЧиКoМ;

б) ЗaкyПoК зaПacнЬIх чaстей pI paсxoДt{ЬIх МaТеpи€шoB к МaшIинaм И обopyдoвaниro,

исПoЛЬЗyеМЬIМ зaкaЗЧикoМ' B сooTBeТсTBии c TехHическoй дoкyментaцией нa yкaзaннЬIе МaшIинЬI и

oбopy.Цовaние;

в) зaкyпoк ToBapoB, неoбхoдимьIх ДЛя исПoЛt{еHИЯ ГoсyДapсTBеннoгo иЛи МyнициПiшЬнoГo

кoнTpaкTa;

г) зaкyпoк с yк'tзaниеМ кoнКpеT}IЬIх ToBapHЬIх знaКoB, знaКoB oбслylкивaния, ПaTеHToB,

floЛезнЬIx моделей, ПpoМЬIшЛенньtх обpaзцoB' МесTa Проиcхo)кДениЯ ToBapa' изГoToBиTеЛя ToBapa'

есЛи ЭTo ПpеДycМoТprнo ycЛoBияМи Ме)кДyнapoДнЬIх ДoГoBopoB Poссийскoй Федеpaции или
yсЛoBияМи ДoГoBopoB ropиДиЧескиx Лиц' yкaЗaнHЬIх в ч. 2 ст. 1 Федеpальнoгo зaкoнa oт 18.07.201 1

N9 223-ФЗ кo зaкyпкax ToBapoB, paбoт, yсЛyГ oТДеЛЬHЬIМи BиДaMи lopи.циЧескиx ЛИц)), B цеЛяx
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ИсПoЛЕ{ения ЭTиMи topиДическиМи ЛицaМи OбяЗаTеЛЬсTB Пo зaкJIIoЧеннЬIМ ДoГoBopaМ с

ropиДиЧескиМи ЛицaМи' B ToМ чиcЛе иЕ{ocTpaнHЬIМи юpидиЧeскими ЛицaМИ.
10.4. Pешение o ПpoBеДении зaКyПки' o вьtбopе спoсобa зaкyПки (зa исюtrouением зaкyпки

ToBapoB, paбoт, yсЛyГ, cToиМoсTЬ кoTopЬIХ не ПpеBЬtшaеT cTo TЬIсяЧ pyблей) oфopмляется ПpикaзoМ
(pеtпением) pyкoBoДиTеля Зaкaзчикa.

11. CпoсoбьI ЗaкyПoк. Услoвия Применeния спoсoбов ЗaкyПки. Пoрядок ПpoвeДения ЗaкyПки.
1 1.1. B сooTBеTсTBии с нaсToящим Пoлolкением ЗaкaзЧик oсyщесTBЛяеT зaкyПки cЛеДyющиМи

спoсoбам и:

1 1.l.1. ПyTеМ llpoBеДения кoнкypенTl{oй зaкyпки:
1) тopгoв (oткpьrтьtй кoнкypс' кoнкypс B ЭЛекТpoF{IIoй фopме, зaкpьtтьIй кoнкypс);
2) ayкциoнa (oткpьtтьtй ayкциoн, ayкциoн B эЛекTpoннoй фopме, зaкpьlтьIй ayкциoн);
3) зaпpoс кoТиpoBoк (зaпpoс кoTиpoBoк' зaПpoс кoTиpoBoк B ЭЛекTpoннoй фopме,
зaкpьIтьlй зaПpoс кoтиpoвoк);
4) зaпpoс ПpеДЛoжrний (зaпpос ПpеДЛo)I(еFIий, зaпpос ПреДЛo)Кений в элeктpoнt{oй

фopме, зaкpьIтьIй зaПpoс пpедлolкений).
I 1' .| .2. ПyTе М ПpoBеДениJI F{екoнкypентнoй зaкyпки:

1) зaкyпкa y еДинсTBеннoГo ПoстaBщикa (пoдpЯДЧИКa, испoлнителя);
2) зaкyпкa пo лyнrпей цене,

||.2. Пoд кoнкypсoм (откpьlтьtй конкypс' кot{кypс B ЭЛекTpoннoй фopме, зaкpьIтьtй
кoнкypс) ПoниМaеTся фopмa TopгoB, Пpи кoTopoй побе.цитеЛеМ кotlкypсa ПpиЗнaеTся yЧaсTник
кoнкypеF{TIIой зaкyпки, зaяBкa нa yЧaсTие B кoнкypенТнoй зaкyпке' oкoнчaTеЛЬнoе Пpе.цЛo)кениr
кoTopoГo сooTBеTcТByет тpебовaнияМ, ycтaнoBЛеннЬIМ ДoкyМеI{TaциeЙ o кoнкypенTнoй зaкyПке, и
зaяBкa' oкoнЧaTельнoе Пpе.цЛo}(еrrие кoTopoГo Пo pезyЛЬTaTaM сoпoсTaBЛеt{ия зaяBoк'
oкoнчaTеЛЬнЬIx Пpе.цЛolкений нa oснoBallии yкzBaI{нЬIx B дoкyМеIITaции o тaкoй зaкyПке кpиTеpиеB
oЦеHки сoДеp)киT ЛyЧtxие ycЛoBия исПoЛнеt{иЯ ДoГoBopa.

|\.2.|. Зaкyпкa ToBapoв, paбoт, yсЛyГ oсyщесTBЛяеTся ttyTеМ ПpoBе.цеFIlи oTкpьIToГo
кoнкypca' кoнкypсa B эЛекТpoннoй фopме, ЗaкpЬIТoГo кoнкypсa, есЛи oценкa и сoПoсTaBЛеt{ие зaяBoк
yЧaсTникoB зaкyПки ПpoBoДиTся Пo t{ескoЛЬкиМ кpиTеpияМ' кoTopЬIе ycTaнoBЛенЬI B конкypснoй
.цoкyМенTaции нa oс F{o B aНИИ lнacТ o Яще гo Пoлохtе ния.

ll.3. Пoд ayкциoном (oткpьtтьIй ayкциoн' ayкциoн B ЭЛеКТpoннoй фopме, зaкpьtтьrй
ayкциoн) ПoHиМaеTся фopмa тopгoB' Пpи кoTopoй пoбеДитеЛеМ ayкциoнa, c кoToрЬIМ зaкЛIоЧaеTся

ДoГoBop' ПpизнaеTся Лицo, зaяBкa кoTopoГo сooTBеTсTByеT тpебoвaниям, ycTaнoBЛеннЬIМ

ДoкyN{енTaцией o зaкyпке' и кoTopoе ПpеДЛo)килo нaибoлее низкyЮ ценy дoгoBopa пyTеM IIILI}КеНИЯ

нaчaльнoй (мaксимaльнoй) Ценьr ДoГoBopa' yказaннoй B изBещении o ПpoBеДrнии ayкциoнa' нa
ycTaнoBЛеннylo B ДoкyМеHTaции o зaкуПке BеЛиЧиt{y (дaлее - ''IПaГ ayкциoнa''). B cлyиaе, есЛи Пpи
ПpoBе.цении ayкциoHa ценa ДoГoBopa снЮкеHa Дo нyЛя' ayкциoн ПpoBoДиTcя нa ПpaBo зaкЛtoЧиTЬ

.цoгoBop. B этoм сЛyчaе пoбеДителеМ ayкциoнa ПpиЗнaеTся Лицo' зaяBкa кoТopoГo сooТBеTсTByеT
тpебoвaниям, yсTaIIoBЛеннЬIМ.цoкyМенTaцией o зaкyпке' и кoTopoе пpеДЛoяtилo нaибoлее BЬIсoкyю

ценy зa ПpaBo зaкJIIoЧиТЬ ДoГoBop.
11.3.1. Пpoведение ayкциoнa oсyщесTBЛяеTcя B сЛyчaе' кoгДa зaкaзЧиКoМ o.цнoзнaчнo

сфopмyлиpoBaЕ{ЬI пoдpoбньIе тpебoвaния к oбъектy ЗaКyПки' oПpеДеЛеt{Ьl фyнкциoн€l,TЬнЬIе
хapaкТеpисTики (пoщебитеЛЬские свoйствa) Toвapa' paЗMеpЬl, yПaкoBКa' oTГpyЗкa ToBapa'
yсTaHoBЛенЬI кoнкpеTньIе тpебoвaниЯ к pезyЛЬTaTaМ paботьr (yслyги) и пoбеДитеЛеМ ПpизнaеTся
Лицo, ПpеДЛo}(иBIПее нaибoлее HиЗкyto цеHy ДoГoBopa.

|\.4. Пoд зaпpoсoМ кoTиpoвoк (зaпpoс КoTиpoBoк' ЗaПpoс кoТиpoBoк в электpoннoй

фоpме, зaкpьtтьIй зaПpoc кoтиpoвoк) ПoниМaется фopмa ТopгoB' Пpи кoТopoй пoбедитеЛеМ зaПpoсa
кoTиpoBoк ПpиЗHaеTся yчaстник ЗaкyПки' зaяBкa 1 кoTopoгo сooTBеTcТByеТ тpебoвaниям'
yсTaHoBЛеHHЬlМ ИзBеЩеHИеМ o ПpoBеДеHии зaПpoса кoтilpoвок. и сoДеp)киТ нaибoлeе HизкyЮ цеHy

ДoГoBopa.
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11.4.1. Зaкaзчик вПpaBе ocyщrсTBЛяTЬ зaКyПКи ПyTеМ ПpoBеДенИя ЗaПpoсa КoTИpoвoк B

cЛyчaе' кoГДa зaКaзЧикoМ oДtloзнaЧнo сфopмyлиpoBaнЬI пoдpoбньIе тpебoвaния к oбъектy зaкyПКи и
нaЧzlПЬнaЯ (мaксимaльнaя) ценa ДoГoBopa Hе ПpеBЬlшraет 10 000 000,00 pyблей.

11.5. Пoд зaПpoсoМ ПpеДЛo)КeнИй (зaпpoс ПpеДЛoxtеHий, зaпpoс ПpеДЛo)кений в электpoннoй

фopме, зaкpьIтьIй зaПpoс ПpеДЛoxtений) пoнимaется фopмa TopгoB' Пpи кoTopoй пoбеДителем
зaПpoсa ПpеДЛo)кrний пpизнaеTся yЧaсTFIик кoнКypентной ЗaкyПки, зaяBкa нa yЧacТИr B зaкyПке
кoTopoГo B сooTBеTсТBии с кpиTеpИЯNlИ, oПpеДеЛеннЬIМИ B ДoКyN,{енTaции o зaКyПКе, нaибoлее ПoЛtlo
сooТBеTсTByет тpебoвaнияМ ДoкyМенTaции o ЗaкyПке и сo.цеp)КиT ЛyЧшие yсЛoвиЯ ПoсTaBки ToBapoB'
BЬlПoЛHеHия pабoт. oкaЗaHИя усЛyГ.

11.5.1. Зaказчик BПpaBе oсyщесТBЛяTЬ ЗaкyПки ПyTеМ ПpoBеДеt{ия зaПpoсa пpедлoжсений в

сЛyЧaе' есЛи HaЧaJIЬнaя (мaксимaльнaя) ценa ДoГoBopa не ПpеBЬIшIaеT 10 000 000,00 pyблей, a TaЮкr
B сЛyЧaе, кoГДa зaкaЗчикoм }Iе oкoнЧaTeЛЬнo сфopмyлиpoBaнЬI пoдpoбньtе тpебoвaния к oбъектy
зaкyПки.

1 1.6. Пoд зaПpoсoМ цеtl B эЛекTpoннoй фоpме ПoниМaеTся кoFIкypеtITньtй опoоoб зaкyПки, Пpи
кoTopoМ пoбедителеМ ПpизнaеTcЯ уЧacTHLLк, ПpеДЛo)кивlлиЙ B хoДе ПpиеMa ценoBЬIх пpедлo;кений
нa ЭЛекTpoннoй плoщaдке нaибoЛее низкyЮ цeнa ToBapa, paбoтьI, yсЛyГи, и зaяBКa КoTopoГo

cooТBrTсTByеT BсеМ тpебoвaнияM' yсTaнoBЛеl{HЬIМ B изBещении o ПpoBeДеНИL{ зaПpoсa цен И

ДoкyменТaции o ПpoBеДении ЗaПpoсa цен.
11.6.1' Зaкaзчик BПpaвr oсyщесTBЛяTЬ зaКyПКи ПyTеМ ПpoBеДеHиJI зaПpoсa цен B ЭЛекTpoннoй

фоpме B слyЧaе, кoГДa зaкaзЧикoМ oкoнЧaTeлЬнo сфopмyЛиpoBaньI пoдpoбньIе тpебoвaния к
oбъекry ЗaкyПкИ и Hе yсTaнaBЛиBaIoTcя ДoПoЛниTеЛьньtе тpебoBal7ptЯ к yЧaсTникaМ зaкyПки.

11.7. ЗaкpьIтьtй кoнкypc, зaкpЬITьtй ayкцион, зaкpьlтьtй зaПpoc кoTиpoвoк, зaкpьrтьtй зaПpoс
ПpеДЛo)I(ений пpoвoдиTся B cЛyЧaе, есЛи сBеДеF{ия о тaкoй зaКyПкr сoсTaBЛяIоT ГoсyДapcTвеннуto
тaйну, ИЛИ еcЛИ кoop.цинaциoннЬIм opГaнoМ Пpaвительствa Poсоийскoй ФедеpaЦL|И B oТнorrlении
тaкoй зaкyПки ПpиняTo pеtrlеHие B оooTBrTсTBии с П. 2 или 3 ч. 8 ст. 3.1 Федеpальнoгo зaкoнa oT

\8.07.2011 Nъ 223-ФЗ <o зaкyпКaх ToBapoB, paбот, yсЛyГ oTДеЛЬнЬIМи Bи.цaМи юpидичеcКиХ Лиц)),

ИЛИ еcЛИ B oTнoПlеt{ии тaкoй ЗaкyПки Пpaвительствoм Poссийскoй Федеpaции ПpиняTo pе[IrF{ие B

сooTBеTcTBии с Ч. 16 ст.4 ФедеpaльFloГo зaкoнa oт l8.07.20|1 Is 22з-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoB'
p aбoт, yслyг oТ.цеЛЬнЬI М И BI4ДaNILI юpи.циЧескиx Лиц)).

l1.8. КoнкypенTI{ьIе зaкyПки МoгyT BкJIIoчaTЬ в оебя oДИHИЛ:,1неcкoЛЬкo ЭTaПoB.

11.9. Пpи ПpoBеДении кoнкypенTнoй зaкyпки MoГyT BЬIДеЛяTЬся ЛoTЬI' B oTtloшении кoTopЬIх B

изBещении o ПpoBеДеHии зaкyПки, B ДoкyменTaции o ПpoBеДении зaкyПки oT.цеЛЬнo yкzrзЬIBaЮTся

ПpеДMеT дoГoBopa' нaЧiu]ЬЕ{aя (мaксимaльнaя) ценa ДoГoBopa (uенa лoтa)' сpoки и инЬIе yсЛoBиJI

ПoсTaBки ToBapoB, BЬIПoЛHеt{ия paбoт иЛи oкaзaнИЯ УcЛуГ' Учaотник ЗaкyПки ПoДarT зaяBкy нa
yЧaсTие B зaкyПке B oTIIoПIеl{ии oПpеДеЛеннoГo лотa. B oTHoIIIении кDкДoГo лoTa зaкЛ}oЧaеTся

oтДельньtй ДoГoBop.
11.10. Пoд зaкyпкoй y единстBеЕIнoГo ПoсTaBщикa (пoдpядuикa, исПoЛниTеля) пoнимaется

HеКoнкypентньIй опoсoб зaкyпки, Пpи кoTopoм Зaкaзчик Пpе.цЛaГaеT ЗaкЛIoЧиТЬ .цoГoBop ToЛЬкo

oдtloMy ПocTaBщикy (пoдpядникy, иcпoЛI{иTелro) либo ПpИt{ИN,{aеT ПpеДЛoN(еF{ие o ЗaкJIIoЧении

ДoГoBopa oT o.цнoГo ПoсTaBщикa (пoдpядvикa, испoлнитeля) B слyЧaях. ПpеДyсМoTpеннЬIx

нaсToящиМ Пoлorкением.
11.11. Пoд зaкyпкoй пo лy.rшей цене tIoFIиМaеТся tiеКoнкypентньIй спoсoб ЗaкyПки, пpи

кoTopoМ Зaкaзчик ПpеДЛaГaеT зaкJIIoЧиTЬ ДoГoBop ToЛЬкo oДнoМy ПoсTaBщикy (подpядvикy,
исПoЛI{иTеЛю) из pеесTpa ПoсTaBщикoв (пoдpядuикoв' исПoЛнителей) B сЛyчaяx, ПpеДyсМoTpенHЬIx

нaсТoящиМ Пoлolкением.
11.11.1. Зaкaзчик BПpaBе ПpиМеняTЬ спoсоб зaкyПкИ Пo ЛyЧше цене, еcЛи ПpoBеЛ oтбop

ПoсTaBщикoв и офopМиpoBiшI pеесTp ПoсTaBщикoB' Пpи этoм oбязaнЕ{oсTи ПpoBoДиTЬ oтбop и

фopмиpoвaтЬ pеесTp ПoсTaвщикoв oбязaннооTи неT. rl

||.|2. Зaкaзчик oбязaн ПpoBo.циTЬ ЗaКyПкy в электpoннoй фopме B сЛyЧaе, есЛи ToBapЬI,

paбoтьI, yсЛyГИ, нa ПoсTaBКy' BЬIПoЛнrние' oкaзaние кoТopЬIх ПpoBoДиTся ЗaкyПкa, BкЛЮЧеtlЬI B

ПеpеЧенЬ ToBapoB' paбoт, yсЛyГ, зaкyПкa КoTopЬIх oсyЩеоТBЛяеTся в электpoннoй фopме,
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yсTaI{oBЛеннЬIй ПpaBиTеЛЬсTBoМ Poссийокoй Федеpaции' зa искJIIоЧеtlиеМ cЛуЧaЯ ПpoBеДения
HеКoнкypеt{тнoй зaкyпки.

l1.13. Зaкyпкa ТoBapoB, paбoт И уcЛуГ, BкЛ[oЧeнHЬIx B Пеpечеt{Ь, yтвеp;кденньIй
Пpaвительствoм Poссийскoй Федеpaции' не oсyщесTBЛЯеTся B элекTpoцнoй фopме:

11.1з.1. если инфopМaЦиJt o зaкyПке B сooTBеТcTв,ИИ c чaсTЬIo 15 стaтьи 4 ФедеpалЬнoГo
зaкoнa ''o зaкyпкaХ ТoBapoB, paбот' yсЛyГ oТДеЛЬt{ЬIми BиДaMи lopиДиЧеcких лиц,, Hе ПoДЛе)киT
paЗМещеrrию в единoй инфopмaциoннoй сиcTеl,{е;

1I.|з.2. есЛи пoтpебнoсть в ЗaKyПке BoзникJIa BсЛеДcTвиr прoизoшедtпей aвapиЙнoЙ
cИ.ГУaЦИИ' непpеoдoлимoй cИЛЬI' неoбxoдимoсти cpoЧнoГo l\{еДицинскoГo BМеrrIaTелЬсTBa,
.rpезвьluaйнЬIХ сиTyaций пpиpoдно,o 

^,лиTехнoГеннoгo 
xapaкТrpa' a Taк)ке B цеЛЯх ПpеДoTBpaщенLUI

yГpoЗЬI их BoзниКнoBения;
ll.l3.з. еcЛИ зaкyПкa oсyщесTBЛЯеTсЯ y еДинсTBеЕIнoгo ПoсТaBtцикa (исполнителя.

ПoДpяДчикa) в сooтветсTBИИ c нaсToЯщиМ Пoлolкением.
ll.14. Лioбoй yнaстник кoнкypентнoй зaкyпки вПpaBe HaI]paBиTЬ зaкi*чИкy B ПopЯДке,

ПpеДyсМoTpеннoМ ФедеpaльньIM зaкoнoм oт 18.07.201l 
^г9 

223-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoв, paбoт,
yсЛyГ oTДеЛЬнЬIМи BИДaNIИ IоpиДических Лиц)) и Пoлoltением, ЗaПpoс o Дaче paзъяснений
пoлolкений изBеЩениЯ oб oсyщестBЛении ЗaкyПки и(или) ДoкyменTaции o зaкyПке.

|1'],4'1 . B течение Tpех paбoниx.цней о ДaTЬI ПoсTyllЛениll зaПpoсa, yкaЗaннoГo в п. l1.14.
ПoлorкенияJ зaкaзЧик oсyщесTBЛяеT paзЪяснение ПoЛo)кеHий дoкyменTaции o кoнкypентнoй
ЗaкyПке и paзМещaеT их B ЕИС с yкzвaниеМ ПpеДМeтa зaПpoсa' нo без УКaЗa1ИЯ yЧaсTl{икa тaкoй
зaкyПки' oT кoTopoГo пoсТyПиЛ yкaзaнньtй зaПpoс. Пpи этoм зaкzlзчик BПpaBе не oсyщrсTBляTЬ Taкoе
pzBъяснение B сЛyЧaе' есЛи yкaЗaнньIй зaпpoс ПocTyПиЛ ПoЗДнее ЧеМ зa тpи paбovиx Дня Дo ДaTЬI
oкoнчaни,l cpoкa ПoДaчи зaяBoк нa yЧaсTие в тaкoй ЗaкyПкe.

||'I4.2. PaзъяснениЯ ПoЛo)I(ений дoкyментaции o кot{кypенTнoй зaкyпке не ДoЛ11шЬI изМеHяTЬ
пpеДМеТ зaкyПки и cyщесTBrHнЬIе ycЛoBия ПpoекTa ДoГoBopa.

11,'\4.з. Изменения' BI{oсиМЬIе B изBrщение oб oсyщесTBЛении кoнкypентнoЙ зaкyПки,
.цoкyМеI{Taцию o кoнкypентнoй зaкyПке' puвЪяснrния ПoЛox(ений дoкyментaЦИИ o кoнкypентнoй
ЗaКyПке paзМещaЮTся зaкzrЗчикoМ B еДинoй инфopмaциoннoй сисTеМе не ПoЗднrr чеM B Tечение
тpех дней co ДнlI ПpИHЯTИЯ PешеI{иJI o Bl{есеFlии yкzrзaнHЬIx изменений, ПpеДocTatsJrения yкaзaннЬIx
pulзЪясHений. B слyнaе Bнесения изменений B изBещение oб oсyщесTBЛении кoнкypенTнoЙ зaкyпки,
ДoкyMеHTaциIo o кoнкypентнoй зaкyПке сpoк Пo.цaчи зaЯBoк нa yЧaсTие в тaкoй зaкyПке .цoЛxtеH
бьlть пpoдлеFI TaкиМ oбpaзoм, чтoбьI с .цaTЬI paзМещени я в ЕИС yкaзaннЬIх изменениЙ ,цo ,цaTЬI
oкoнЧaния сpoкa ПoДaЧи зaЯBoк нa yЧaсTиe в тaкoй зaкyПке oсTaBzUIoсЬ не Менее ПoЛoBиIIЬI сpoкa
ПoДaЧи зaяBoк нa yчaсTие в тaкoй зaКyПке' yсTaнoBЛеннoгo ПoлoхсениеМ .цля Дaннoгo спocoбa
ЗaкyПки.

l l.l5. Зaкaзчик BПpaBе oТМенитЬ
(ЛoTy) .цo rraсTyПЛения ДaТЬI и BpемеHи
зaкyПке.

l l .1 5. 1. Pеrпение oб oтмене кoнкypеHтнoй зaкyпки paзМещaеTс я в ЕИС B ДеHЬ ПpиIlЯTия ЭToГo
pеIПеHИя.

||.|5'2. Pешение oб oTМенr кoнкypеtlTнoй зaкyпки ДoЛ}кнo сoДеpжaТЬ ДaTУ ПpИHЯTv|я
pешения и oснoBaниe ПqLILIЯ.|ИЯ pешения.

ll.15.з. Пo истечении сpoкa oТМенЬI кoнкypеI{Tнoй зaкyпки B сooTBеТсTBии с п.11.15
Пoлolкения и Дo ЗaкЛIoче}tия ДoГoBopa зaкaзчик BПpaBе oТМениTЬ oПpеДеЛение ПoсTa'щикa
(испoлнитеЛя' ПoдpяДчикa) толькo B сЛyчaе BoзI{икнoBения oбстoяТеЛЬстB }lеПpеoДoЛимoЙ сильr в
сOOTBеTсTBии с Гpa)кДaнскиM зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ.

l1.l6. Пpoтoкoльt, сoсTaBЛяеМЬIе B хoДе зaКyПки' pitзМещaloTсЯ зaкaзчикoМ в еДинoЙ
инфopмaциoннoй сисTеМе не ПoзДHее ЧеM через Tpи ДHя ф дня ПoДПисaниЯ Taких ПpoтoкoЛo3.

11.16.l. ПpoтoкoльI' coсTaBЛяеМЬIе B xoДr oсyщесТBЛения кoнкуpенТнoй зaкyпки' a Taк)ке Пo
иТoГaМ кoнкypeнТнoЙ зaкyпки' зaяBки нa yЧaсTие B кoHКypентнoй зaкyпке, oкoнчaTеЛЬHЬIe
ПpeДЛoх(ения yчaсTниКoB кoнкypентнoй зaкyПки' ДoкyМенTaция o кoнкypентнoй зaКyПКе'
иЗBещение o ПpoBеДениИ зaПpoсa кoTиpoBoк' изМенениЯ' BHесеt{нЬIе B ДoкУМенTaциЮ o

кoнкypеI{Tнylo зaкyПкy Пo oдНoМy и бoлее ПpеДМeTy зaкyПки
oкoнчaниЯ сpoкa ПoДaЧи зaяBoк нa yЧaсTие в кoнкvoентнoй
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кoF{кypеHТ[Ioй ЗaКyПКе, pазЪЯсHеHия ПoЛoЯ(еНий ДoкyМенТaЦИИ o кoнкypеHTнoй зaкyПке ХpaF{яTсЯ

зaКaзчикoМ Hе Mенее Tpеx ЛеT.

||'16.2. Пpoтoкoл, сoстaвляемьIй B хoДе oсyщесTBЛения кoнкypентнoй зaкyПки (пo
pезуЛЬTaTaМ ЭTaПa кoнкypентнoй зaкyпки), ДoЛ)кеH сoДеp)I(aTь сЛеДyЮщие сBrДениlI:

1) лaтa ПoДПисaния ПpoToкoЛa;

2) кoли.rестBo ПoДaннЬIХ нa yЧacTие B зaкyПке (этaпе зaкyпки) зaяBoК, a Taкя{е ДaTa И BpеMя
pеГисTpaции кaхсДoй тaкoй зaяBки;

3) pезyльтaтЬI paccМoTpения ЗaяBoк Ha yЧaсTИе B зaКyПке (в слyнaе, еcЛи ЭTaПoМ зaкyПки
Пpе.цyсMoTpенa BoзMo)КнoсТЬ paссМoTpеtlиЯ и oTкJIoнеЕlия TaКих зaявoк) с yк€tзaниеМ B ToM чиcЛе:

a) кoлииестBa зaяBoК нa yЧaсTие B ЗaкyПке, КoTopЬIе oTкЛoненЬI;
б) oснoвaний oтклoненll'l кalкДoй зaявки нa yчacTие B ЗaкyПке с yкaЗal{иеN{ ПoЛo)кеHий

.цoкyМенTaции o зaкyПке' иЗBещения o ПpoBеДении зaПpoca кoTиpoBoк, кoTopЬIМ tlе сooTBеTсTByеT
Taкaя зaяBкa;

4) pезyльтaтЬI oценки ЗaяBoк нa yЧaоTие B зaкyПке с yКiвaниеМ иToГoBoгo peшения кoMиссии
Пo oсyщеcTBЛениIo ЗaкyПoк o сooTBеTсТBии Taких зaяBoк тpебoвaнияМ ДoкyMенTaции o зaкyПке' a
Taк)I(е o ПpисBoеHии тaкиМ зaяBкaМ ЗнaчениЯ Пo кa)к'цoМy из ПpеДyсМoTpеHнЬIХ КpиTеpиеB oценки
Taкиx зaяBoк (в слyнaе, еcЛИ эTaПoМ кoнкypенTнoй зaкyпки ПpеДycМoTpенa oценкa Taких зaявoк);

5) пpининьI' Пo кoTopЬIМ кoнкypентнaЯ зaкyПкa ПpиЗнaнa несoсToяBIIIeйcЯ, B сЛyЧaе ее

ПpиЗнaния тaкoвoй,
6) иньIе сBеДениЯ B cЛyЧaе' если неoбxoДиМoсTЬ иx yКaЗaни,l B ПpoToкoЛе ПpедyсМoTpенa

Пoлoжсением.
11.16.3. Пpoтoкoл, сoсTaBЛенньtй пo иToГaM кoнкypе}rT[Ioй зaкyпки (дaлее - итoгoвьrй

пpoтoкoл)' ДoЛ)кrн сoДrpхсaTЬ сЛеДyющие сBе.цения:

1) дaтa Пo.цПисaЕ{ия ПpoToкoЛa;

2) кoли.rесTBo ПoДaннЬIх зaЯBoк FIa yЧaсТие B зaКyПке, a Taк)ке Дa|a И BpеМя pеГисTpaции
кaжДoй тaкoй зaяBки;

3) нaименoBaние (Для ropидиЧескoГo лицa) или фaмилия' имя' oTЧесTвo (пpи нaли.rии) (для

физинеокoгo лицa) yЧacTникa зaкyПки, с кoТopЬIМ ПЛaниpyrTся ЗaкJIIoЧиTЬ ДoГoBop (в слy.raе' если
Пo иТoГaМ ЗaкyПки oпpеДеЛен ее пoбеДитель), в ToМ числе еДинcТBеннoГo yЧaсTникa зaкyПки' с
кoToрЬIМ IIJIaниpyеТcя зaкJIIoЧиTЬ .цoГoBop;

4) пopядкoвЬIе нoMеpa ЗaяBoк Ha yЧacTие B ЗaкyПке, oкor{ЧaТеЛЬнЬIх ПpеДЛolкений yчacTникoB
зaкyПки B ПopяДке yМенЬшения сTеПени BЬIГoДнoсTи сoДеp)кaщиxся B I{иx yсЛoBий испoлнения
ДoГoвopa, BкJIIoчaя инфopмaциfo o цеFIoBЬIх ПpеДЛo)ltениях и (или) ДoПoЛниTелЬнЬIx ценoBЬIx
Пpе.цЛo)Кенияx yЧaсTникoB зaКyПки. Зaявке нa yЧaсTие B зaкyПке, oкoнЧaTеЛЬнoМy ПpеДЛo)кrниIo, B

кoTopЬIх сoДеp)кaтcЯ Лyчшие yсЛoBия исПoЛt{еt{ия ДoгoBopa, ПpисBaИBaется пеpвьIй нoмеp. B
сЛyчaе' есЛи B [{ескoлькиx зaяBкaх F{a yЧaсTие B зaкyПке, oкoнЧaTrЛЬнЬIх ПpеДЛo)кеFIиJIx сo.цеp)кaTся

o.циFIaкoBЬIе ycЛoBия исПoЛнени,l .цoГoBopa' меньrпий пopядкoвьrй нoМеp ПpисBaиBaеTся зaяBке Ha

yчaсTие B зaКyПке, oкoнЧaTеЛЬнoМy ПpеДЛo)кеHиIo, кoТopЬIr ПoсTyПиЛи paHее Дрyгиx зaЯBoк нa
yЧaсTие B ЗaкyПКе, oкoHчaTеЛЬHЬIх Пpr.цЛo>кений, сoДеp)кaщих Taкие )I(е yсЛoBия;

5) pезyльтaтЬI paссМoтpения зaяBoк нa yЧaсTие B ЗaКyПке, oкoнЧaTrЛЬнЬrх Пpе.цЛoхсений (eсли

ДoкyМенTaцией o зaкyпке' иЗBещением oб oсyщесTBЛении ЗaкyПки нa ПoсЛеДнеМ эTaПе ПpoBeДения
зaкyПки ПpеДycN{oTpенЬI paссMoTpеЕ{ие Taких зaяBoк' oКoнЧaTеЛЬHЬIx ПpеДЛolкений и BoЗMo}КнoсTЬ

иx oTкЛot{ения) о yкiвaниеМ B ТoМ ЧисЛe:

a) кoли.rестBa зaяBoк нa yЧaсTие B зaкyПке, oкoнчaTеЛЬHЬIХ ПpеДЛolкений, КoTopЬIе oTкJIoнеHЬI;

б) oснoвaний oтклoнения кaжДoй зaявки нa yчaсТие B зaкyПке' кalкДoгo oкoнчaTеЛЬнoГo
ПpеДЛo)кеHия c yкaзaниеМ ПoЛo)кений дoкyменTaции o зaкyПке, изBещениJI o ПpoBrДении зaПpoсa
кoТиpoBoк' кoTopЬIN4 не сooTBеTсTByIoТ Тaкие зaяBкa' oкoHЧaTеЛЬЕroe ПpеДЛo)кение ;

6) pезyльтaТЬI oцеЕ{ки зaяBoк Е{a yЧaсTие B зaкyцке, oКoнчaTеЛЬнЬIх ПpеДЛoхсений (если

ДoкyМеHTaцией o ЗaкyПке нa ПoсЛr.цнеМ эTaПе ее пpсiведеHия Пpе.цyсМoTpеI{a oценкa зaяBoк'
oкoнЧaTrЛЬHЬIx Пpе.цЛоlкений) с yКaзaниеМ pешения КoМиссии Пo oсyщестBЛеHиIo зaкyПoк o
ПpИсBoении кa;кдoй тaкoй зaяBкr, кalк.цoMy oкoнЧaТеЛЬHoМy ПpеДЛo)кеt{ию зHaЧения Пo кalкДoМy из

lo



ПpеДyсМoTpеI{HЬIх кpиTеpиеB oценки Taкиx заяBoк (в слуuaе, еcЛи ЭTaПoМ зaкyПки ПpеДyсМoTpеHa
oцеHкa TакИх зaявок):

7) пpиuиньt' Пo КoTopЬIМ ЗaкyПкa ПpиЗF{aнa несосToяBIIIейся,.в cЛyЧaе Пpизнaния ее тaковoй,
8) иньIе сBеДения B сЛyчaе' если неoбхoДИMocTЬ иx yкaзaния B ПpoToКoЛе Пpе.цyсМoTpенa

ПoЛo)кениеМ o зaкyПке.
||.\7. Пo итoгaм КoHкypенTFIoй зaкyпки зaкaЗЧик BПpaBе зaкJIIоЧиTЬ ДoГoвopЬI c нrскoЛЬКиМи

yЧaсTникaMи тaкoЙ ЗaКyПки B Пopя.цке И B сЛyчaяХ' ПpеДyсМoTpеHHЬIх дoкyментaцией o
кoнкypеI{TI{oй зaкyпке.

11.18. Пpи oсyщесTBЛении конкypентной зaкyПки в электpoннoй фopме нaПpaBЛеHие
yчaсTникaМи тaкoй ЗaкyПки зaПpoсoв o .цaче piLЗЪяснеFIий пoлoх<ений извещения oб осyщеcTBЛении
кoнкypеt{ТHoй зaкyпки и (или) .цoкyМенTaции o кoнкypентнoй зaкyПке, paзМещение в ЕИС Taких
p€rзЪясF{ений, пoдaнa yчacTникaМи кoнкypентнoй зaкyпки B ЭЛекTpoннoй фopме зaяBoк нa yЧaсTие B

кoнкypентнoй зaкyПке в электpoннoй фopме, oкoнчaTеЛЬнЬIх пpедлox<ений, Пpе.цoсTaBЛеt{ие
кoМиссии Пo oсyщеcTвЛеt{иIo кoFIкypенTнЬIх зaкyПoк ДoсTyПa к yкaзaннЬIМ зaяBкaM' сoПocTaBЛение

цrнoBьIХ ПpеДЛo)кений, дoпoлниTеЛЬHЬIх ценoBЬIx ПpеДЛo)кениЙ уlacтникoв кoнкypентнoй зaКyПки
B ЭЛекTpol{нoй фopме, фopмиpoP,alР.Ие ПpoекToB ПpoToкoЛoB' сoсTaBЛяеMЬIХ B сOOTBеTсTBии с
ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ от 18.07.20l1 ],lЪ 22з-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoв' paбoт, ycЛyГ oTДеЛЬнЬIМи
BиДaMи ЮpиДичrcких Лиц))' oбеспечивaIoTся oПеpaTopoМ ЭЛекTpoннoй ПЛoщa.цки нa электpoннoй
ПЛoщaдке B сooТBеTс-ГBИИ c ПopяДкoМ ПpoBеДения зaкyПки' yсTaнoBЛеI]ньtx ПoлolкениеМ' И

pегЛaменToм paбoтьI oПеpaTopa эЛекTpot{нoй гlлощaдки.
ll.18.1. ЭлeктpoнньIе ДoКyMеI{TЬI yЧaсTr{икa кoнкypентнoй зaкyПкИ B ЭЛекTpoFIнoй фopме,

ЗaкaзЧикa' oПrpaТopa электpoннoй ПЛoщa.цки ДoЛ)кнЬI бьlть ПoДПиcaнЬI усиленнoй
квaлифициpoвaннoй ЭЛекTpoннoй пoдпиоьrо (далее - ЭлекTpoннaя Пo.цПисЬ) лицa, иМеющеГo ПpaBo

ДействoвaтЬ oT иМени сooTBеTсTBенt{o yчaсTникa кoнкyрентной зaкyПки B ЭЛекTpoннoй фopме,
зaкaзчикa, oПеpaTopa ЭЛекTpoннoй плoщaДки.

11.18.2. ИнфopмaциЯ, cBЯЗalнIIaЯ с ocyщеcTBЛениеМ кoнкypеHTнoй зaкyпки в электpoннoй

фopме, ПoДЛе)киT paзMещеHию B ПopяДке' ycTaнoBЛеHHoМ ФедеpальньIМ зaкoнoМ oт 18.07.201l J\Ъ

22З-ФЗ <o зaкyпкaх ToBapoB' paбoт, yсЛyг oT.цеЛьнЬIМИ BИДaМИ ЮpиДиЧескиx Лиц)). B течение
oДнoГo Чaсa с МoМеHтa paзМещeниЯ .ГaКaЯ инфopмaция ДoЛ)кHa бьtть paзмещенa B ЕИС и нa
ЭЛекTpoннoй плoщaДке. Taкaя инфopмaция ДoDкI{a бьIть дoстyП}ra.цЛя oзнaкoМЛения бeз Е.зИМa]g,Ия

ПЛaTЬI.

1l.l8.3. B течение o.цнoГo чaсa с МoМенTa paЗМещения в BИС изBещеHия oб oTкaзе oT
oсyщесTBЛeния кoHкypентнoй зaкyПКи B ЭЛекTpoннoй фopме' изМе!lеHий' внеcенньIх B ЦзBещение
oб oсyщеотBЛrнии кoнкypенTtloй зaкyпки B эЛекTpoннoй фоpме, ДoкyМенTaцию o тaкoй ЗaКyПкe'
pzlзЪяснений пoлolкений дoкyменTaции o тaкoй Зaкyпке' зaПpoсoB зaкЕLзЧикoB o p.lзЪясHении
пoлoхсений зaяBки нa yЧaсTие B кor{кypентнoй зaкyпке B ЭЛеКTpoннoй фopме oПеpaTop электpoннoй
ПЛoщaДки pазNIещaеТ yкaЗaннyЮ инфopмaцию нa эЛекTpоннoй ПЛoщaДке, нaПpaвЛяеT yBеДoMЛение

oб yкaзaннЬIx изМенrнИЯr' paЗЪЯcнениях BcеМ yЧacTникaМ кoнКypеIrTнoй зaкyпки в электpoннoй

фоpме, 'ПoДaBIIIиM зaяBки нa yчacTие в ней, yBеДoМЛеF{ие oб yкaзaннЬIх paЗъЯсHениях TaЮке лиЦУ,
нaПpaBиBIIIrМy зaПpoс o Дaче paЗЪясHеl{ий пoлoхсений докyменTaции o кoнкypентной зaкyпке,
yBеДoМЛение об yкaзaннЬIx зaПpocaх o p:rЗЪяснении пoлorкений зaяBки yЧaстникa тaкой ЗaкyПки
зaКaЗчикaм Пo aДpесaМ ЭЛекTpoнHoй пoнтьI, yкaзaннЬIM эTиМи yЧaсTникaМИ Г|pИ aккpеДиTaцИИ Ha

эЛекTpoнHoй плoщaДке ИЛИэTИNl ЛицoМ пpи нaПpaBЛонИИ зaПpoсa.
1l.18.4. Пp, нaпpaBЛении oПеpaТopoМ электpoннoй ПЛoщaДки зaкaзчикy ЭЛекTpoHнЬIx

ДoкyМrнТoB, пoЛyЧеHFIЬIx oT yЧacTникa кoнкyрентнoй зaкyПки B эЛекTpoннoй фоpме, Дo ПoДBеДения
pезyЛЬTaToB кot{кypеHTHoй зaкyпки B ЭЛеКTpoннoй фopме oПеpaTop ЭЛекTpoннoй плoщaДки oбязaн
oбеспечить кoнфиденциiLTЬHoсTЬ инфopмaции oб этoм yЧaсTнике' зa искJIIoчениеМ сЛyЧaeB'
ПpеДyсМoTprHHЬIх ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oт 18.07.201l Nq 223-ФЗ кo зaкyпкaх Toвapoв, paбoт,
y(')ЛyГ oТДеЛЬHЬIМи BиДaМи к)pиДиЧеских Лиц)).

li.18.5. Пpи осyЩесTBЛеF{ии кoнкypеHТHoй зaкyпки B ЭЛеКTpol{нoй фopме ПpoBеДеЕ{иe

ПеpеГoBopoB Зaкaзчикa с oПеpaтopoМ эЛекTpoннoй плoщaДКи И oПеpaTopa ЭЛекTpoннoй плoщaДки с
yЧaсTникoN4 кor{кypенTнoЙ зaкyпки B эЛекTpoнной фopме Hе ДoПyскarTся B cЛyчaе, есЛи B
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pезyЛЬTaТе эTих ПеpегoBopoB сoз.цalоTcя ПpеиМyщесTBенHЬIе ycЛoBия Д,ЛЯ уЧacTИя B кot{КypеI{Tl{oй
зaкyПке B ЭЛеКTpoннoй фopме и(или) yсЛoBия ДЛя paзГЛaшения кoнфиДенци€rЛЬнoй инфopмaции.

1 1.1 8.6. oпеpaтopом электpoнной ПЛoщaДки oбеспечивaется кoнфиденциаJIЬнocTЬ
инфopмaции:

i) o coДеp)KaниИ ЗaяBoк Ha уЧaсTие B кoнкypентнoй зaкyпке в электpoнной фopме,
oкoнЧaTеЛЬнЬIх ПpеДЛoж(ениЙ Дo MoMенTa oTкpЬITия к tIиM ДoсTyПa зaкzrзЧикy B сpoкИ,
yсTaнoBЛеннЬIе изBещеF{ием oб oсyЩеоTBЛеI{ии кoнкypенTнoй зaкyпки B ЭЛекTрoHнoй фоpме,
ДoкyМrнTaцией o конкypентнoй зaкyПке B эЛекTpoнHoй фopмe;

2) o сoдеp)кaнии цеHoBЬIх ПpеДЛo)ItеHий уяacтникoB кoнкypентнoй ЗaкyПки в электpoннoй

фоpме, зa искJIIoЧеHиеМ ПpoBеДеLlИЯ ayкциoHa B эЛекTpoннoй фоpме' a Taк)Ке ДoПoЛtIиTеЛЬнЬIx
цеI{oBЬIх ПpеДЛo)кений (еоли ПoДaЧa ДoПoЛt{иTеЛьHЬIХ цеI{oBЬIХ ПpеДЛox(eний пpедyсмoТprнa
изBещениеМ oб oсyЩестBЛении кoнкypенTнoй зaкyпки B ЭЛекTpoннoй фopме и ДoкyМенTaЦиeЙ. o

кoнкypентной зaкyПКе в электpoннoй фopме) Дo фopмиpoвaния иToгoBoГo ПpoToкoЛa.
CoпoстaвлеFlие цеtloBЬIx ПpеДлo)кений ocyЩеcTвЛяеTcя с исПoЛЬЗoBaниеМ ПpoГpaмМнo-aППapaTl{ЬIх
сpедстB ЭЛекTpoннoй плoщaДки пpи фopмиp oBalнИИ иToГoBoгo ПpoToкoЛa.

11'l8.7. oпеpaтоp эЛекTpoннoй плoщaДки oбязaн oбеслечить неПpеpЬIBF{oсTЬ oсyщrсTBЛения
кoнкypе[ITtIой зaкyпки B эЛекTpoннoй фоpме, неиЗМеннoсть ПoДПиcaннЬIх ЭЛекTpoннoй ПoДПисьro
эЛекTpoHнЬIx ДoкyМенToB' Ha.цex(нoсTЬ фyнкциoниpoBaHиJI ПpoГpaММнЬIХ и Tеxt{иЧrскиx cpеДcTB'
исПoЛЬЗyеMьIх ДЛя oсyщесTBЛеHия кoнкypентнoй зaкyПKи B ЭЛеКTpoннoй фopме, paвньIй ДoсTyП
yЧaсTникoB кoнкypеHTнoй зaкyпки B ЭЛекTpoI{Hoй фopме к yЧaсTИIo в ней.

11.18.8. Пopядoк ПpиеМa зaяBoк' ПopяДoк ПoДaЧи зaПpoсa Ha paзЪясHеHия ПoЛoхсений

ДoкyМенTaции o зaкyПке' ПopяДoк oTкpЬITиЯ дoсTyПa к зaяBкaМ (нaстям зaявoк), ПopяДoК
ПpoBе.цения TopГoB' ПopяДoк зaкJIIоЧени,I ДoГoBopa, a Taк хtе инЬIе yсЛoBИя ПpoBеДеHия Зaкyпки' B

сЛyЧaях, не ypеГyЛиpoBaннЬIх нaсToящиМ ПoлorкениеМ и не ПpoTиBopечaщих ФедеpaЛЬнoМy зaкoнy
oт 18.07.20l l J\b 223-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoB' paбoт, yсЛyг oTДеЛЬнЬIМ|1 BИДaМИ ЮpиДическиx Лиц)
yсTaнaBЛиBaеTсЯ pеГЛaМенToМ paбoтьr oпеpaтopa ЭЛrкTpoннoй п'roщaдки.

12. oбесцечение зaяBки Itа yЧaсTlrе B ЗaкyПке. oбеспечение исПoЛнения Дoгoвopa
12.1. Зaкaзчик BПpaBе yоTaЕ{oBиTЬ B ДoКyМенТaции o кoнкyprнTнoй зaкyпке тpебoвaние oб

oбеопечениИ ЗaЯBКИ Ha yчaсTие B зaкyПке B сЛyЧaе' есЛи нaЧzшьнaя (мaксимa,тьнaя) ценaдoГoвopa
ПpеBЬI[IaеT ПятЬ MИЛЛиoнoв pyблей. Paзмеp обеспечения зaяBки Ha yЧaсTие B зaкyПке не Мo}кrT
ПpеBЬIIIIaTЬ 5 пpoцентoв нaчaльнoй (мaксимальнoй) Ценьt ДoГoBopa. Oбеcпечение зaяBки нa yЧaсTиe
B зaкyПКе ПpеДoсTaBЛяеTся yЧaсTЕ{икoМ зaкyПки ПyTеМ внесения ДеF{ехG{ЬIX сpеДсTB ИЛИ

ПpеДocтaBЛения безoтзьrвнoй бaнкoвской Г apaт.ГИИ, вьIдaннoй бaнкoм.
|2.2. ОбеcПеЧrние зaяBки нa yчaсTие B Кoнкyprrlтнoй зaкyпке Мo)кеT I]pе.цocТaBЛяTься

yЧaсTникoм кoнкyprнTнoй зaкyпки ПyTеN,I Bнrсения деt{еяff{ЬIХ сpеДсTB, ПpеДocтaBЛения бaнкoвскoй
Гapal{Tии иIIи иHЬIМ спoсoбoм' ПpеДyсМoTpеннЬIМ Гpaя<дaнскиМ кoДеКсoм Poссийскoй Федеpaции,
зa искJIIoЧениеМ Пpoве ДеНИЯ зaкyПки B cooTBеTсTBии сo cт. З.4 ФедеpaльнoГo зaкoнa oт l 8.07.20 l 1

Ns 223-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoB, paбoт, ycЛyГ oTДеЛЬнЬIМИ BИДaМИ ЮpиДиЧrских Лиц). Bьrбop
спoсoбa oбеспечения зaяBки нa yЧaсТие B кoнкypеF{тнoй зaкyпке из ЧИcЛa ПpеДycмoTpеHI{ЬIх

зaкaзЧикoМ B изBещеt{ии oб oоyЩeсTBЛении зaкyПКи, ДoкyМеHTaции o зaкyПКе oсyщrсTBЛяеTся
yчaсTHикoМ зaкyПки.

|2.З.ТpебoBaHие oб oбеспечеHиИ зaяBкИHaУЧacTИе B зaкyПки в paвнoй Меpе oTнoсиТся кo
BcеМ yЧaсTникaM зaкyПки.

|2.4. B сЛyЧaе, есЛи yчaсTниКoNiI зaкyПкИ B сoсTaBе зaяBки ПpеДсTaBленЬI ДoкyMенTЬI'
Пo.цTBеp)кДaIощие BHесеHие ДеHе)I{HЬIх сpеДсTB B КaчrсTBе oбеспечениЯЗaЯBКИ FIa yЧaстие B зaкyПке,
и Дo ДaTЬI paссМoTprния и oцеHКи ЗaЯBoк.цене)КНЬIе cpеДсTBa rrе ПoсTyПиЛи нa сЧеT, кoтopьtй yкaЗaн
Зaкaзчиком B ДoкyМеHTaции o зaкyПке тaкoй yчaсTниК ПризнaеTся Hе ПpеДoсTaBиBIlIиM oбеспечение
'JaяBки.

12.5. [ене>кt{ЬIе сpеДсTBa' B!{есеHЕ{ЬIе B кaЧестве oбеспечения ЗaяBКи FIa yЧaсТие B ЗaкyПКе,
BoЗBpaщaЮTся Ha сЧеT yчaсTникa зaкyПки B Tечение не бoлее ЧrМ ПЯTи paбoних Дней с .цaтьI

нaсТyПЛеt{ия oДнoгo из сЛеДyЮщИх cЛyЧaеB:
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|2.5.1. ПoДПисaнИе ПpoToкoЛa paссМoTpеrrия и oцеHКи ЗaЯBoк Ha yчacTие B зaКyПке
(пpoтоколa ПoДBeДения итoгoв). Пpи этoм BoЗBрaT oсyщесТBЛяеTся B oTнoIПениИ Дене)I(FIЬIХ cpе.цсTB

Bсеx yЧacTникoB зaкyПки, зa ИскJIIочениеM пoбеДителя' кoTopoмy Taкие Дене)кHЬIе cpеДcTBa
BoЗBpaщaЮTся ПoсЛе зaкJIIoЧrниjI ДoгoBopa;

|2.5.2. oTМенa ПpoцеДypЬI зaкyПки;
|2.5.з. oТкJ]oнеF{ие зaяBки yчaсТникa зaкyПКи;
|2.5.4. oTЗЬIB зaяBки yЧaОTникoM зaкyПки Дo oкoнЧaния сpoкa Пo.цaЧи зaЯBoк'
|2.5.5. ПoЛyЧение ЗaяBКи нa yчaсTие B зaКyПке ПoсЛе oкoнЧaния сpoкa ПoДaчи зaяBoк;
|2.5.6. oTсTpaнеFIие yчaсTникa зaкyПки oТ yчaOTиЯ B зaкyПке иЛи oTкaз oТ зaкJIIоЧени,I

.цoГoBopa с пoбедителеМ зaкyПки B сooTBеТсTBии нaсToящим Пoлo>кениеМ.
12.6. !енеlкнЬIе cpеДсTвa' BнесеHHЬIе B кaчесTве oбеспечеНИЯ ЗaЯBКИ Ha yчaсTие B зaКyПке' не

BoзBpaщaЮTcя B сЛyЧaе:

|2.6.|. yкJIoHеI{ия иЛи oTкaзa yЧaсTникa зaкyПки oТ зaкJIIoЧеHия ДoгoBopa;
|2.6.2. неПpе.цoсTaBЛеt{ие ИЛИ Пpе,цoсTaBЛение c нapyшениеМ уcлoвиЙ, yстaHoBленнЬIХ

Федеpa;rьнЬIМ зaКoнoМ oт 18.07.2011 J\Ъ 223-ФЗ <o зaкyпкaх ToBapoв, paбoт, ycЛyГ oTДеЛЬt{ЬIМи

BиДaMи ЮpиДиЧеских Лиц))' Дo зaкJIIoчeния ДoгoBopa зaкuвЧикy oбеспенениЯ исПoЛtlеHия ДoГoBopa
(в cлyнaе, есЛи B изBещеHии oб oсyщестBЛеI{ии ЗaКyПки' ДoкyMенTaции o зaкyПке yсTaнoBЛенЬI
тpебoвaния oбеспечения исПoЛнения дoГoBopa И cpoк еГo ПpеДoсTaBЛения Дo зaкЛIоЧениlI

догoвopa);
I2.,7. ЗaкaзЧик BПpaBе yсTaнoBиTЬ B ДoкyМеHTaции o зaкyПке тpебoвaние oб oбеспечении

исПoЛнения ДoГoBopa' зaкJlloЧaеМoГo Пo pезyЛЬTaTaМ ПpoвеДеНия ПpoцеДypЬI зaкyПки. Pазмеp
oбеспечения исПoЛHени'{ ДoГoBopa Mo)кеT сoсTaBЛяTЬ oT 5 дo 30 ПpoценToB нaчальнoй
(мaксимальнoй) ценьr.цoгoBopa' yкaзaннoй B изBещении oб осyЩеcTBЛении зaкyпки. B слyнaе, если
aBaнс ПpеBЬIIпaеT Tpи.ццaTЬ ПpoцеHToB нaчальной (мaксимaльнoй) ценЬI дoГoBopa' paзМеp
oбеспечения исПoЛнениЯ ДoГoBopa Мo)кеT бьtть устaнoBЛен B pазМеpе aBaнсa.

12.8. Испoлнеt{ие ДoгoBopa МoяtеT oбеспечивaтЬcЯ ПpеДoсTaBЛением безoтзьrвной бaнкoвокoй
ГapaЕTИИ' вьIдaнной бaнкoм иЛи BнесениеM Дене)I(нЬIх сpеДсТB нa yкirЗaнньlй ЗaкaзЧикoМ сЧеT.

Cпoсoб oбеспечения исПoЛнениЯ ДoгoBopa oПpе.целяеTcя yчaсTникoМ зaкyПки, о кoТopЬIМ
зaкJIIoЧaеTсЯ ДoГoBop, сaМoсToяTельнo. Cpoк ДеЙcтвия бaнкoвскoй Гapa[ITии .цoЛж(ен ПpеBьIIIIaTЬ

сpoк действия ДoГoBopa не Менrе ЧеМ нa.цBa месЯцa.
\2.9. fioгoвop зaкJIIoЧaеTся ПoсЛе ПpеДoсTaBления yчaсTникoМ зaкyПки' с кoTopЬIМ

зaкJIIoЧaеTсЯ ДoгoBop, oбеспечения исПoлнения ДoГoвopa'
l2.10. B слyиaе не Пpе.цoсTaBЛеHиЯ yЧaсTниКoМ зaкyПКи' с кoТopЬIМ зaкJIЮЧaеTся ДoГoBop'

oбеспечения исПoЛнения ДoГoBopa B сpoк' yсTaнoBЛrнньIй для зaкJltoЧения Дoгoвopa' тaкoй
yЧaсTHик сЧиTaеTся yкJIOниBIIIиМсЯ oT ЗaкЛIoЧeния ДoГoBopa.

12.||. Бaнкoвскaя гapaнTия .цoЛ)кнa бьtть вьtдaнa бaнкoм, BкJIIоЧеннЬIM B Пpедyсмoтpенньtй
стaтьей 14.| Haлoгoвoгo кoдексa Poооийскoй Федеpaции ПеprченЬ бaнкoв, oTBеЧaЮщих
yсTaнoBЛенньtм тpебoваHияМ ДЛЯ ПpиняTия бaнкoвскиХ Гaрaнтий в целях нaлoгooблo)кеt{иЯ.

13. Пopядок ЗaкЛtoЧения' исПoЛЦения и paсTopя(eния ДoгoBopoв
13.1. ЗaклrоЧение' исПoЛнение и paсTop)кение ДoгoBopa Пo иToГaМ ПpoцеДypьI зaкyПки

oсyщесTBЛяеTся B ПopяДке, ПpеДyсМoТреннoМ ГpокдaнокиМ кoДексoм PФ, федеpaльньIMи зaкoнaМи'
нopМaTиBI{ЬIми ПpaBoBЬIМи aкTaМи' yсЛoBияМи зaкJlloЧaеМoгo .цoгoBopa' с yЧеToМ тpебoвaний
нaсToЯщеГo Пoлохсения.

Пo pезyльтaTaМ кoнкypентнoй зaкyПки ДoГoBop зaкJIIочaеTся нa ycЛoBияХ, yкaзaнHЬIх B зaяBке
нa yЧacTие B зaкyПке, пoдaннoй yЧacTникoМ зaкyПКи' с кoTopЬIМ зaкJIIoЧaеTся .цoгoвop' и B

ДoкyМенTaциИ o КoHкypентнoй зaкyПке B IIopяДке' ycTaнoBЛеHHoM ДoкyMентaцией o кoнкypентнoй
зaкyПке. t

13.2. floгoвop Пo pеЗyЛЬTaTaМ кoHкypенTHoй зaкyпки зarultoЧaеTся не paнее чеМ Чеprз ДеcяTЬ

Дней и не ПoзДHее ЧеM чеpеЗ ДBaДцaTЬ Дней с.цaTЬI paзМещеHия в единoй инфopмaциoннoй cисTеМе
иToГoBoГo ПpoToкoЛa' сoсTaBЛеннoГo Пo pезyЛЬTaTaМ кoнкypентнoй ЗaкyПки. B сЛyЧaе
неoбхoДимoсти oдoбpенИЯ opГaнoМ yПpaBЛения зaкaзчикa B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaТеЛЬсTвoМ
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Poссийскoй Федеpaции ЗaкJIIoчеHия .цoГoBopa ИЛL1 B сЛyЧaе oб>кaлoвaния B a}ITиМoнoПoЛЬHoM
opГaне Действий (бездействия) зaкaзuикa' КoМисcии Пo oсyщесTBЛеHИIо кoHкypеHTнoй зaкyПкИ,
oПеpaTopa эЛекTpoннoй плoщaдки ДoгoBop ДoЛ)кеH бьIть зaклrоЧеH I{е ПoЗДнее ЧеМ Чеpез пять Дней с

ДaTЬI yкaЗal{HoГo oдoбpения ИЛИ c ДaTЬI BЬIнесения pеlllеHия aнTиМoнoПoлЬнoГo opГaFla Пo
pезyЛЬTaТaМ oбжалoвaния Действий (бездействия) зaкaзчикa' КoMИосии пo oсyщесTBЛениЮ
кoнкypенTнoй зaкyпки, oПеpaTopa ЭЛекTpoHI{oй плoщaДки.

13.3. После oПpеДеЛения пoбеДитеЛя ЗaкyПки зaк€LзЧик нaПpaBЛяеT пoбедителro, a B сЛyЧaе'
yсTaнoBЛеннoм Пoлolкеt{иеМ' пoбeдителяМ ЗaкyПки ПpoекT ДoГoBoрa' a пoбеДитель (пoбедители)
зaкyПки B ТеЧение 5 paбouиx дней пoсле ПoЛyЧения oT ЗaкaЗЧикa ПporкTa ДoГoBopa oбязaн
ПoДПисaTЬ ДoГoBop и Пpе.цсTaBиTЬ Bсе ЭкЗеМПЛяpЬI ДoГoBopa зaкzвЧикy. Пpи этoм пoбе.цитель
(пoбедители) зaкyпки oДнoBpеМенHo с ДoгoBopoМ oбязaн ПpеДсTaBиТЬ зaкaзЧикy ДoкyМеF{TЬI,
ПoДTBеp)IqцaющИе ПpеДoсTaBЛение oбеспечения исПoЛl{еtlия ДoгoBopa B paЗМеpе' кoтopьtй
ПpеДyсМoTpен ДoкyМентaцией o кoнкypеHтной зaкyпке' есЛи Зaкaзчикoм yсTaнoBЛенo тpебoвaние
oбеопечениЯ исПoЛt{енIIJI ДoгoBopa;

13.4. Пoсле oПpеДеЛения пoбeДитеЛЯ ЗaКУПКИ B сpoк' ПpеДyсMoTpенньtй ДЛя зaкJIIoЧениJI

ДoГoвopa, Зaкaзчик oбязaн oТкaЗaTЬся oT зaкJIIoчения ДoГoBopa с пoбедиTеЛеМ ЗaкyПки либo пpи
yкЛoнении пoбедителя зaкyПки oT зaкJIIoЧения ДoГoBopa с yЧaсTЕ{икoМ зaкyПки, с кoTopЬIМ
зaкJIIoЧaеTся тaкoй ДoГoBop' B сЛyчaе yсTaнoBЛеItия фaктa:

|з'4.|. ПpoBеДениЯ ЛикBиДaции yЧaсTникa ЗaкyПкИ - юpиДИЧескoГo Лицa ИЛИ ПpИHЯTИЯ
pешениJI apбитpalкнoгo cУДa o ПpизHaI{ии yчaсTникa ЗaкyПки - ЮpиДиЧеcкoГo ЛI4Цa ИЛИ

ИIlДИBИДУaЛЬнoГo ПpеДПpиFlиМaтеля бaнкpoToм и oб oткpьIтии кoнкypснoгo ПpoизBoдсTBa;
\з.4.2. ПpиoсTaIIoBЛения ДеяТеЛЬlloсTи yЧaсTникa зaкyПки B ПopяДке, Пpе.цyсМoтpеннoМ

Кo.цексo м Po соийской Федеpaции oб aДминиcTpaTиBI{ЬIХ Пpaвoнapyш е ниях;
IЗ.4.з. ПpедoсTaвЛениЯ yЧaсTникoм ЗaкyПки ЗaвеДoМo Лo)кнЬIx сведений, сo.цеpх€щиxся B

ДoкyМенTaх, Пpе.цсTaBЛяеМЬIх yЧaсTникoМ зaкyПки ДЛЯ УЧacТ'Iя B ПpoцеДypе зaкyПки, B ToМ ЧисЛе
tIеДoсToBеpHЬIх сBе.цений o стpaне Пpoисxo)кДения ToBapa;

|з.4.4' HaЛИЧИЯ y yЧacTl{икa зaкyПки Hе.цoимки Пo нiшoГaМ, сбopaм, ЗaДoЛ)I(еннocTи Пo иt{ЬIМ

oбязaтельнЬIМ ПЛaTе}I(aм в бюДжетьt бroдrкeтнoй системьl Poссийскoй ФедеpaЦИИ зa пpotпедший
кaЛен.цapнЬIй гoд, paзМеp кoTopЬIх ПpеBЬIIПaеТ 10 пpoцентoв бaлaноoвoй cтoимocTи aкTиBoB
yЧacTникa зaкyПки' Пo ДaннЬIМ бyхгaлтеpокoй oтчетнocTИЗa пoслеДний oтчетньrй Пеpиoд'

13.5. Пpи исПoЛHении ДoГoBopa F{е ДoПyскaеTся ПepеМенa ПocTaBщикa (пoдpядникa,
иcПoЛIIиTеЛя), зa исклrоЧеFIиеМ сЛyЧarB' еоли нoвьtй ПoсTaBщик (подpядник, иcПoЛHиTlль) являетоя
ПpaBoПpиеМHикoМ ПoсTаBщиКa (пoдpяд.rикa, испoлнителя) Пo TaкoМy ДoГoBopy BсЛе.цсTBие

pеopГaнИзaции Юpи.циЧrскoГo Лицa B фopме пpеoбpaзoвaНИЯ' cЛИЯIlИЯ ИЛИ ПpиcoеДинеtlия.
13.6. Испoлнrние .цoГoBopa BкJIIoчaеT в себя следytoщий кoМПЛекс Меp, pеurлизyеМЬIx ПoсЛе

зaкJIIoчения дoГoBopa и нaПpaBЛеннЬIх нa ДoсTЮкение целеЙ oсyщесTBЛения зaкyПки ПyTrМ
взaимoдействия Зaкaзчикa с ПoсTaBщикoM (пoдpядникoм, испoлнителем) B сOOTBеTсTBиИ с

гpDI(ДaнсКиM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' B ToМ ЧИсЛе:

1з.6.1. ПpиеМКy ПocTaBЛrнFloГo ToBapa' BЬIПoЛненнoй paбoтьr (ее pезyльтaтoв), oкaзaннoй
yслyГи, a ТaЮке oTДеЛЬнЬIx ЭTaПoB ПocTaвКи ToBapa' BЬIПoЛнения paбoтьI, oкaзaния ycЛyГи (дaлее -

oтДельньtй эTaп исПoлнеF{ия .цoГo Bopa), пpедyсМoTpенHЬIx дoгoBopoМ;
|з.6.2. oПЛaТy Зaкaзчикoм ПoсTaBЛеHнoГo ToBаpa, BЬIПoЛнеHнoй paбoтьI (ее pезyльтaтoв),

oкaзaннoй yсЛyги' a тaкж(е оT.цеЛьHЬIх эTaПoB исПoЛt{еt{ия ДoгoBopa'
13.6.3. взaимoДействие Зaкaзчикa с ПoсTaBщикoМ (пoдpядникoм, испoлнителем) При

иЗМене}lии, pacTop)кеHии ДoгoBoрa' ПpиМеI{еHии Меp oTBeTсTBеннoсTи и coBеpшlении иньtх Действий
B сЛyЧaе нapyшения ПoсTaBщикoМ (подpядuикoм, иопoлнителем) ИЛИ Зaкaзчикoм yслoвий

.цoгoBopa.
|З.7. !ля ПpoBеpки ПpеДoсТaBЛе[lt{ЬIХ ПoсTaBшдикoм (пoдpядuиКoм, исПoЛЕIиTеЛем) тoвapoв'

pезyЛЬTaтoв paбoт, yсЛyГ' ПpеДycМoTpеHнЬIx ДoгoBoploМ, B ЧaсTи иx сooTBеТcTв.ИЯ yсЛoBияМ

ДoГoвopa Зaкaзчик BПpaBе ПpoBеcTи ЭксПеpTизy. Экbпеpтизa Mo)I(еT ПpoBoДиТЬся ЗaкaзЧикoМ
сBoиМи оиЛaМи иЛи к еr ПpoBеДеHиIo МoГyT ПpиBЛеКaTЬся ЭкcПеpTЬI, эксПеpTнЬIе opГaниЗaции.
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13.8. Зaкaзчик ДЛя ПpиеМки ПoсТaBленнoГo ToBapa, BЬIПoЛнеF{нoй paбoть| ИЛИ oкaзaннoй
ycЛyги, pезyЛЬTaToB oТДеЛЬнoГo ЭTaПa исПoЛt{ения ДoГoBopa BПpaBе сoзДaBaTЬ ПpиеМoЧнyЮ
кoМиссиIo.

13.9. Paстop)кение ДoГoBopa ДoгryскaеTся Пo сoгЛaЦIеF{иIо сTopoFI' Пo pешIению сy,цa' B cЛyЧae
oДнoсTopoHнеГo oTкaзa сTopoнЬI ДoГoBopa oT исПoЛнения ДoГoBopa B сoOTBеTсTBии с гpzl)кдaнскиМ
зaкoнoДaTеЛЬcTBoN,{ и нaсТoящим Пoлolкением.

14. Поpядoк ПpoBеДеЦIrя зaкpьITьrх спoсoбoB зaкyпки
14.1. ЗaкpьrTaя кoнкypеHTнaя зaкyПкa oсyщесTBЛяеTся B ПopЯДке' yсТaHoBЛенtIoM cT. З.2 иЗ.5.

Федеpaльнoгo зaкoнa oт 18.07.2011 NЪ 22з-ФЗ кo зaкyпкax ТoBapoB' paбoт, yсЛyг oTДеЛЬнЬIми
BиДaMи юpидиЧеских Лиц) с yЧеToМ сЛе.цyЮщих oсoбенностей:

14.1 .|. Зaкaзчик не ПpеДoсTaBЛяеT .цoкyМеЕ{TaциIo o зaкyПКе ЛицaМ' кoТopЬIМ не бьtло
нaПpaBлеHo ПpиГЛaшение;

|4.|.2. Зaкpьtтьtе ПрoцеДypЬI зaкyПки B ЭЛеКTpoнF{ой фopме Hе ПpoBoДятся. Bсе сBяЗaHнЬIе с
ПpoBе.цениеМ зaкpьtтoй ПpoцеДypЬI зaКyПКи ДoкyMенTЬI И сBеДеHиЯ нaПpaBЛяIoTся
(пpедoстaвляtoтся) нa бyмaжснoм нocиTеЛе. Испoльзoвaние ЭЛеКTpoFIнoгo ДoкyМенТooбopoтa,
ocyщеcTBЛrНИe aУДИo- и BиДеoзaПиси не ДoПyскaеTся.

|4.2. ИнфopМaция o зaкpьIтoй кoнкypеt{Tнoй зaкyпке не ПoДЛетиT paзМещениrо в ЕИC. Пpи
ЭToМ B cpoки, yсTaнoBЛеннЬIr ДЛя paзМещrния в ЕИС изBещеt{ия об oоyЩестBЛении конкypентной
зaкyПки, ДoкyменTaции o кot{кypентнoй зaКyПке, ЗaкaзЧик нaПpaBЛяеT ПpигЛaшенИЯ ПpИHЯTЬ
yЧaсTие в зaкpьIтoй кoнкypеHTrroй зaкyпке c ПpиЛo)I(еHиеМдoкyМенTaции o зaкyПке не Менее ЧеМ

ДByМ ЛицaМ' кoTopЬIr спoсoбньt oсyщеcTBиTЬ ПoсTaBки ToBapoB' BЬIПoЛнение paбoт, oкaзaHие yсЛyг'
яBЛяIощихcя Пpе.цмеToМ зaкpьlтoй кoнкypентнoй зaкyПки. Инaя инфopмaция o зaкpьIтoй
кoнкypенTHoй зaкупке и.цoкyN{енTЬI' сoсTaBЛяеМЬIе B хoДе oсyщесTBЛениJI зaкpьIтой кoнкypентнoй
зaкyПки' нaПpaBЛяIoTcЯ уЧacTIlИкaМ зaкpЬIToй кoнкypентнoй зaкyПки B ПopяДке, yсTaнoBЛеннoМ
ПoлolкениеМ' B сpoки, yсTaнoBЛенньrе ФедеpzUIЬнЬIм зaкoнoМ oт 18.07.2011Ns 223-ФЗ кo зaкyпкaх
ToBapoB' paбoт, yсЛyг oTДеЛЬнЬIМИ ЕИДaМИ юpиДшIrских Лиц). Учaстник зaкpьlтoй кoнкypентнoй
зaкyПки Пpе.цcTaBЛяеT зaяBкy нa yЧaсTие в зaкpьtтoй кoнкypенTнoй зaкyпке B зaПeЧaТaннoМ
кoнBеpTе' не ПoЗBoЛЯIощеM ПpoсМaTpиBaTЬ ее сoДеp)кaние Дo BскpьITия кoI{BеpTa.

14.3. oсoбеннoсTи ДoкyMенТooбopoтa Пpи oсyщесTBЛеt{ии зaкpЬITЬIх кoнКypентнЬIх зaкyПoк B

ЭЛекTpoннoй фopме, a TaЮке ПеpеЧeнЬ oПеpaTopoB эЛекTpoннЬIx ПлoщaДoк ДЛя oсyщесTвЛrния
зaкрЬITЬIх кoнкypенТHЬIх зaкyПoк и ПopяДoк aккpеДиTaцИИ Ha Taкиx ЭЛекTpOF{IIЬIх ПЛoщa.цкaх
oПpеДеЛяет Пpaвительотвo Poссийскoй Федеpaции.

15. Tpeбовaния к сoДеp}кaнию I{зBeщeния и Дoкyп{eнTaцI{и
15.1. {ля oсyЩеcTBЛениlI кoнкypеIrTlroй зaкyпки зaкaЗЧиK paзpaбaтьIвaеT И yTBеp)кДaеT

ДoкyМеFITaцИЮ o зaкyПке (зa исIОTIочением ПpoBеДrния зaПpoca КoTиpoвoК в эЛекTpoннoй фopме),
кoTopaя paзМещaетс я в BИС BМеcTе с иЗBещением oб oсyщесTBЛеHии зaкyПки и BкJIIoЧaет в себя
сBеДеt{ия' ПpеДyсМoTpеHнЬIе B ToМ ЧиcЛe ЧaсTЬIо l0 стaтьи 4 Федеpальt{oГo зaкoнa oт 18.07.2011 J\Ъ

22з-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoB' paбoт, yсЛyг oTДеЛЬHЬIМи BиДaМи ЮpиДичеcких Лиц).
15.2. Извещение oб oсyщесTвЛеl{ии кoнкypентной зaкyПки явЛяеTоя HеoTЪеМЛеМoй чaстьrо

ДoкyMе[ITaции o кot{кypентнoй зaкyПке. Cведения, сo.цеpх€щиеся B изBещeнии oб oсyщеcTBЛrнии
кoнкypенТнoй зaкyпки, .цoЛ)кHЬI сooTBеTсTBoBaTЬ сBеДеlнИЯNl, сo.цеp)кaщИМcя B ДoкyМенTaции o
кoнкypенТнoй зaкyпке.

l5.з. B иЗBещении oб oсyщесTBЛении конкypентнoЙ ЗaкyПки .цoЛ)КнЬI бьIть yкaзaнЬI
cЛrДyЮщие сBrДеHия:

l) спoоoб oсyщесTBЛения ЗaКyПки;

2) нaименoBaние' МесTo нaхoжДения, ПoчToBЬtй t&{pес, aДpео ЭЛекTpонной ПoЧTЬI' Е{oМеp

кoнTaкTIloГo телефонa ЗaкaЗЧикa;

3) пpедмет .цoгoBopa с yкaзaниеМ КoЛичеcTBa ПocTaBЛяеМoГo ToBapa' oбъемa вьIпoлняемoй
paбoтьt, oкzlзЬIBaеMoй yслyги, a тaк)ке кpaTкoе oПИcaнИе Пpе.цМеТa зaкyПки B сooTBеTствии c ч. 6.|
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сT. 3 ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oT 18.07.20l1 J\Ъ 223-ФЗ кo ЗaкyПкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyГ
oTДеЛЬнЬIМи Bи.цaМи ЮpиДиЧеских Лиц)) (пpи неoбxoдимoсти),

4) местo ПocTaBки ToBapa' BЬIПoЛF{ения paбoTЬI, oкaзaния yсЛyГи;
5) сведения o нaЧаJIЬнoй (мaксимaльнoй) цrF{е Дoгoвopa (ценa лoтa), либо фоpмyЛa ценЬI'

yсTaHaBЛиBaIoщaя ПpaBиЛa paсЧеTa сyMМ' ПoДЛе)кaщИХ yПЛaTе ЗaкaЗЧикoM ПoсTaBщикy
(испoлнитеЛto' ПoДpЯДvикy) в xoДе исПoЛHеHиЯ ДoГoBopa, и МaксиМаJ]ЬHoе знaчение цеt{ЬI ДoГoвopa'
либo ценa еДиHИцЬI ToBapa' paбoTЬI, yсЛyГИ и МaксиМ'LПЬнoе ЗнaЧение цеHЬI ДoГoBopa;

6) сpoк, МеcTo и ПopяДoк ПpеДocTaBЛения ДoкyМенTaции o зaкyПке, paзМеp' ПopяДoк и сpoки
BFIесе[{ия ПЛaTьI' взимaемoй зaкaЗЧикoM зa ПpеДoсTaBЛение дaннoй ДoкyМенTaцИИ, еcЛИ TaКaя ПЛaTa
yсTaHoBЛеHa зaкzlЗЧикoМ' зa искJIIOЧениеМ сЛyЧaеB Пpе.цoсTaBЛеHия ДoкyМенTaции o зaкyПке B

фopме эЛекTpoнl{oгo ДoкyМенTa;
7) пopядoк, ДaT;а НaЧaЛa, ДuTa И BpеМя oкor{Чaния cpoкa ПoДaЧи зaяBoк нa yЧaсTие B ЗaкyПке

(этaпaх кoнкyprнTlroй зaкyпки) и пopядoк ПoДBе.цrния иToГoB кoнкypенTrroй зaкyпки (этaпoв
кoHкypеt{Tной зaкyпки);

8) aлpес эЛекTpoннoй плoщaДки в инфopмaциoнl{o-TеЛекoмМyникaциoннoй сеTи ''ИHTеpнет''
(пpи oсyшесТBЛении кoнкypеI{TI{oй зaкyпки);

9) paзмеp oбеспечения зaЯBoк нa yчaсTиr B зaкyПке, фopмa, сpoк и ПopяДoк ПpеДoсTaBЛения
TaкoГo oбеспечени\ ecЛИ Зaкaзчикoм yсTaнoBЛенo тpебoвaние oбеспечения зaяBoк нa yЧaсTие B

зaкyПКе'
l 0) иньrе сBе.цения' oПpеДеЛенньlе ПoлorкениеM.
l5.4. B.цoкyМенTaции o кoнкypентнoй зaкyПке ДoЛ}кнЬI бьIть yкaзaньt:
1) тpебoвaния к безoпaснocТи' кaЧесTBy' Tеxt{ичеcкиМ хapaКTерисTикaM' фyнкциoнaльньIм

хapaкTеpисTикaм (пoтpебителЬcкиМ свoйствaм) ToBapa, paбoTЬI, ycЛyГи' к paзМеpaМ, yпaКoBкe'
oTГpyЗке ToBapa' к pезyЛЬTaTаМ paботьI, yсTaнoBЛенF{ЬIе ЗaкaзчикoМ Ll ПpеДyсМoTpеннЬIе
TеxниЧеcкиМи pегЛaМенTaми B сooТBеТсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции o

TехничеcкoМ pегyЛиpoaatИИ' ДoкyМенTaми, paзpaбaтЬIBaеМЬIМи и ПpиМенЯеМЬIМи B нaциoн'шЬнoй
сисTеMе сTaнДapTиЗaции, ПpиняТЬIМи B сooTBеTcTBии с ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ Poосийскoй Федеpaции o

сTarrДapTизaЦtlИ,ИlнЬIе тpебoвaния, сBЯзaннЬIе c oПредrЛениrм cooTBе-IQ-IBИЯ ПoсTaвЛяеМoГo Toвapa,
вьtпoлняемoй paбoтьr, oкaзьIвaемoй yсЛyГи пoтpебнoотям зaкaзЧикa. Если зaкaзЧикoм B

дoкyМенTaции o ЗaкyПке Hе исПoЛЬзyloTся yсTaнoBЛенF{ЬIе B сOoTBетсTBИI4 c зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Poссийской Федеpaции o ТехtlическoМ pеГyЛиpoBaнии, ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции
o сTaнДapTИЗaЦИИ тpебoвaния к безoпaонoсTи' кaЧеоTBy, ТеxниЧескиМ хapaкТеpисTикaМ,

фyнкциoнальньlм хapaкTepисTикaМ (пoтpебитеЛЬcкиМ овoйствaм) ToBapa' paбoтьl, yсЛyГи' к
pазМеpaМ, yПaКoBке' oTГpyзке ToBapa' к pеЗyлЬTaTaМ paбoTЬI, B ДoкyMенTaЦИИ o зaКyПКе ДoЛ)кнo
сoДеp)кaTЬся oбoснoвaние неoбхoДимoсти иcПoЛЬзoBaни'I инЬIх тpебoвaний, сBязaннЬIx с
oПpeДеЛеt{иеM соoTBеTсTBия ПocТaBЛяеМoГo ToBapa' BЬIПoЛняеМoй paбoтьt, oкaзЬIBaемoй yслyги
пoтpeбнoстяМ зaкzrЗЧикa;

2) тpебoвaния к сoДеp)кaHиto' фopме, oфopмлениto и сoсTaвy зaяBки нa yЧaсTие B зaкyПкr;
3) тpебoвaния к oПисaHиIо yЧaсТFlикaМи тaкoй зaкyПки ПoсTaBЛЯемoГo ToBapa, кoтopьIй

яBляrTся ПpеДМеТoМ кoнКypеtlTHoй зaкyпки, его фyнкциor{uшЬнЬIx хapaкTеpиcтик (пoтpебиTеЛЬских
свoйств), еГo кoЛиЧrсTBеннЬIх и кaЧеcТBенHЬIХ хapaкTеpиcTик, тpебовaния к oПиcaниIо yЧaсTникaМи

тaкoй зaкyПки вьIпoлняемoй paбoTЬI, oкaЗЬIBaеМoй yслyги, кoTopЬIе ЯBЛяtoTся ПpеДMеToМ

кoнкypенTной зaкyпки' их кoЛичесTBеннЬIх и кaЧеcTBеtIнЬIx хapaкТеpисTик;
4) место, yсЛoBия И cpoки (пеpиoдьr) ПoсTaBки ToBapa, BЬIПoЛHения paбoTЬI, oкaзaI{иJI yсЛyГи;

5) сведения o нaЧ;шЬной (мaксимальнoй) цене ДoГoBopa (ценa лoтa), либo фopмyЛa ценЬI,
yсTaнaBЛиBaloщaя ПpaBиЛa pacчетa сyММ, ПoДЛе}кaщиx yПЛaTе ЗaкaЗЧикoМ ПoсTaBщикy
(иопoлнитеЛto' ПoДpяД.tикy) в xoДе исПoЛFIения ДoГoBopa, и МaкcиМzulЬнoе знaчеFIие ценЬI ДoГoBopa,
либo ценa еДиницЬI ToBapa' paбoтьl, yсЛyги и МaкcиМЕUrЬЦoе Знaчение цеHЬI ДoГoBopa;

6) фopмa, сpoКи и ПopЯДoк oПЛaTЬI ToBаpa' paбoтьr. yсЛyги;

7) пopядок фopмиpoвaHИя ценЬI .цoГoBopa (ценьr лотa) с yЧеToМ или бeз yчеТa pacхo.цoB Ha

ПеpеBoзкy' cTpaхoBaние' yПЛaTy ТaМo)кеннЬIx ПoПIЛин, HzrJToГoB и ДpyГих oбязaтeльньtх плaтежей;
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8) пopядoк, Дata нaЧaПa, Дufa И BpеМя oкoнЧaHия сpoкa ПoдaЧи зaяBoк нa yЧaстиe B зaкyПке
(этaпaх КoнкypенTнoй зaкyпки) и пopядoк ПoДBеДения иToГoB тaкoй ЗaкyПКи (этaпoв тaкoй
зaкyпки);

9) тpебoвaния к yЧaсTникaм тaкoй зaкyПки;
10) тpебoвaния к yЧaсTникaМ тaкoй зaкyПки И ПpиBЛекaеMЬIМ ИNrИ сyбпoдpядникaм'

coисПoЛt{иTеЛяМ и (иЛи) изГoToBиTеЛяМ ToBapa' яBЛяIощеГoся ПpеДМеToМ зaкyПки, и ПеpеЧенЬ

ДoкyMеHToB' ПpеДcTaBЛяеМЬIx yЧaсTникaМи тaкoй зaкyПки ДЛя ПoДTBеp)КДения их сooTBеTcТBИя
yкaзaннЬIM тpебoвaниям, B сЛyЧar ЗaкyПки paбoт Пo ПpoеКТиpoBaFlиIo' стpoиTеЛЬcTBy,
МoДеpнизaции И pеМoнТy oсoбo oПaснЬIх, TеХничrски сЛo)кt{ЬIх oбъектoв кaПиT;UIЬнoГo
cTpoиTеЛЬсTBa и зaкyПки ToBapoB' paбoт, yсЛyГ, сBязaннЬIx с исПoЛЬзoBaниеN{ aтoмнoй Энеpгии;

l 1) фopмьt' Пopя.цoк' ДaTa И BpеМЯ oкoнЧaния сpoкa ПpеДoсTaBЛеIrия yЧacTникaМ тaкoй
зaкyПки paзЪяснений пoлolкений дoкyментaЦИИ o зaкyПке;

|2) дaтa paссМoтpениЯ ПpеДЛo}(ений yнaстникoB тaкoй зaкyпки и ПoДBе.цения иToГoB тaкoй
ЗaкyПки;

13) кpитеpии oценки и coПoсTaBЛения зaяBoк нa yЧaсTие в тaкoй зaкyПке;
14) пopядoк oцеt{ки и coПoсTaBЛениЯ зaяBoк I{a yЧaсTие в тaкoй ЗaкyПке;
15) описaние ПpеДMеTaтaкoй зaкyПки B сooTBеTсTBии с Ч.6.1 ст.3 ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oT

18.0,7.2011 J\ъ 223-ФЗ <o зaкyпкaХ ToBapoB' paбoт, yсЛyГ оTДелЬнЬIMи BиДaми юpиДиЧескиx Лиц));

16) paзмеp oбесПечеt{ия зaяBoк FIa yЧaстиr B зaкyПке' фopмa' сpoк и ПopяДoк ПpеДoсTaBЛениll
TaкoГo oбеспечениЯ' ecЛИ Зaкaзчикoм усTaнoBЛенo тpебовaние oбеспечеt{ия зaяBoк нa yЧaсTие B

зaкyПке
17) paзмеp oбеспечения исПoЛнениЯ Дoгoвopa, сpoк и ПopяДoк ПpеДoсТaBЛе}iи'l Taкoгo

oбеcпеuения, pекBизиTЬI cЧеToB ДЛЯ BI{есения oбеспенения, есЛи Зaкaзчикoм yсTaнoBЛеFIo

тpебовaние oбеспечения иcПoЛнеt{ия ДoгoBopa;
18) сpoк и ПopЯДoк зaкJIIoЧения ДoГoBopa Пo иToГaм ПpoBеДениJI кot{кypенTнoй зaкyпки.
19) тpебовaния к гapaнтийноМy сpoкy и (или) oбъемy ПpеДoсTaBЛeНИЯ ГapaНтий кaчествa

ToBapa' paбoтьl, УcЛУГИ, к oбслyясиBaниIo ToBapa' к paсхoДaМ нa ЭксПЛyaТaциIo ToBapa, oб
oбязaтельнoсТи oсyщеcTBЛеFIиЯ Мol{Ta)кa и нuшIaДки ТoBaрa, к обyнениro Лиц, oсyщесTBЛяIoщих
исПoЛЬЗoBaЕIие и обслylкивaниr ToBapa. Укaзaнньtе тpебoвaния yсTaHaBЛиBaIоTcя Зaкaз.rикoм, пpи
неoбxoдимoсти;

20) инфоpмaция o Пpе.цoсTaBЛеIIИИ ПpиopиTеTa ToBapaМ poссийскoгo Пpoисхo)КДениll,
paбoтaм, yсЛyГaМ' BЬIПOЛняеМЬIХ' oкaзЬIBaеМЬIх poссийскимИ ЛИЦaМИ B сOOTBеTсTBии с yсЛoвиjlМи
Пoлolкения

21)иньlе сBе.цения, oПpе.цеЛеt{ньI Пoлo;кением.
l5.5. ИзвещеtlиеМ и дoкyМентaЦиeЙ o кoнкypеt{тнoй зaкyпке Мo>t(еT бьrть пpедycмoTpенo

тpебoвaние oб oбеспечеНИИ ЗaЯBКИ нa yЧacTие B кoнкypеHтнoй зaкyпке в фopме:
1) внесения ДеHе)кt{ЬIх сpеДcTB;

2) бaнкoвскoй гapaнтии.

16. Пoрядoк ПрoвeДrция кoнкyрсa
16.1. Извещение o ПpoBеДении кoнкyрсa

16.1.1. Зaкaзчик paзМrщaеT в ЕИС иЗBещеHие o ПpoBеДении кoнкypсa и ДoкyМенTaцию o

зaкyПке не Менее ЧеМ зa ПяTнa.ццaTЬ .цней до .цaTЬI oкoнЧaния cpoкa Пo.цaЧи зaяBoк нa yЧaсTие B

кoHкypсе.
|6.|.2. Зaкaзчик .цoПoЛllиTеЛЬнo BПpaBе pirзМесTИTЬ изBещеHие o ПpoBеДеt{ии Kot{кypсa нa

сaйте ЗaкaзЧикa B инфopмaциoнF{o.TеЛекoммyникaциoннoй сеТи''ИнTеpнеT''.
16.l.3. B извещении o ПpoBeДeHI4И кoнкypсa ДoлlкHЬI сo.цеp)кaTЬсЯ сBеДеHия, yкaЗaHнЬIе B

п. 15.З Пoлolкения, a TaЮке: rl

1) сведения o нaЧ€шIЬнoй (мaкоимaльнoй) цене ёДиницьI кa)кДoГo Toвapa, paбoтьl' yсЛyги'
яBЛяIoщихся ПpедN{еТoМ зaКyПки;

2) инaя инфоpмaция, необхoдимaя ЗaкaзчиКy ДЛя зaкyПки ТoBapoB' paбoт' ycЛyГ.
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l 6.2. Кон куpсная ДoкvMенTaция
1 6.2.1 . Кoнкypо нaя ДoкyМенTaция yTBеp)кДaется ЗaкaзЧикoМ.
16.2.2. Кoнкypснaя ДoкyменTaциЯ ДoЛ)кнa сo.цеp)КaTЬ сBеДения' yкaзaнF{ЬIе в п. 15.4

Пoлoхtения' a TaкЯ(е инЬIе yсЛoBия ПpoвеДения кoнкypсa.
|6.2.з. К кoнкypснoй докyменTaции ДoЛ)кен бьIть пpилo)кен ПpoекТ ДoГoBopa, КoTopЬIй

яBЛяеTся HеoTъеМЛеМoй чaотьro ИзBещения и кoнкypснoй дoкyменТaции (в слyиaе ПpoBеДеt{ия

кoнкypca Пo неcкoЛЬкиМ ЛoTaN{ - ПpoекT.цoГoBopa B oTI{oшении кaжДoгo лотa).
16.2'4. Cведения, сoДеp)кaщиеcя B кoнкypснoй ДoкyМенTaции' ДoЛ)кt{ЬI сooTBеTсTBoBaTЬ

cBеДенияМ' yкzlЗaннЬIN4 B изBещении o ПpoBе.цении кoнкypсa.

16.3. Пopядoк ПpeДoсTaBлeния кoнкуpснoй дoкyментaции
16.3.1. Пpи пpoведении кoнкypсa Зaкaзuик paзМещaеT кoнкypсl{yЮ ДoкyМеHТaциЮ в еДинoй

инфopмaционнoй сисTеMе oДнoвpеМеHнo с p'rзМещениеМ изBеще}tия o ПpoBедении кoнкypсa.
Paзмещеннaя B еДинoй инфopмaциoннoй сисTеМе инфopмaция o ЗaкyПке ДoЛ)кнa бьtть дoстyпнa
.цЛя oзнaкoМЛения без взимaния ПЛaтЬI.

16.з'2. Co Дня pzвМещения в ЕИС инфopмaции o ЗaкyПке Зaкaзчик нa ocнoBaнИИ ЗaЯBЛеlнИя

лroбoгo зaиI{TrprсoBaннoГo Лицa' ПoДaннoГo B пиоьменнoй фopме, B TеЧение двyх paбouих Дней сo

Дня ПoЛyЧениJI cooTBеTсTByЮщегo зaявЛения oбязaн ПpеДoсTaBиTЬ ТaкoМy Лицy кoнКypснyto
ДoкyMе}rTaцию. Пpи ЭToМ Кoнкypснaя .цoКyМеF{Taция Пpе.цoсTaBЛяеTся B ПисЬМеннoй фоpме ПoсЛе

Bнeсения yЧaсTIIикoМ зaкyПки ПЛaTЬI Зa ПpеДocTaBЛение кoнкypонoй ДoкyМенТaцИИ, ecЛИ.ГaКaЯ
ПЛaTa yсTaнoвЛенa ЗaкaзчикoМ и yкtшaние oб эТoМ сoДеpx(ится B изBrщении o ПpoBеДеlяИИ

кoнкypсa' зa искJ]IоЧением сЛyЧaеB Пpе.цoсTaBЛrниЯ кoнкypонoй дoкyМенTaции в фopме
ЭЛекTpoннoГo ДoкyМеI{Ta. Пpедoотaвление кoнкypснoй .цoкyМенTaции B фopме ЭЛекTpoнF{oГo

ДoкyМенTa ocyщесTBЛяется без BзиМaния ПЛaTЬI.

|6.з.з. Кoнкypонaя.цoкyМенTaция' pilЗМещеннaя вЕИС, Дoл)кнa сooTBеTсTBoBaTЬ кoнкypснoй
ДoкyМенTaции' ПpеДoсTaвляемoй Пo зaПpocaМ зaинTеpеcoBaннЬIХ Лиц.

16.4. Пopядoк ПoДaчи зaяBoк IIa учaсTI{e B кollкyрсe
16.4.|.[ряУЧacTИЯ B кot{кypсе yЧaсTHик зaКyПки Пo.цaеT ЗaяBкy Ha yчacTие B кot{кypcе B сpoк и

пo фоpме, кoTopЬIе yсТaHoBЛеFIЬI кoнкypснoй дoкyментaцией.
|6'4.2. Учaотник зaкyПки ПoДaеT ЗaЯBкy НaУЧaa.ГИe B oTкpЬIToМ кoнкypсе B ПисЬМеltнoй фopме

B зaПеЧaTaннoМ кoHBеpTе' не ПoзBoЛяtoщеM ПpocМaTpиBaTЬ ее сoДеp)кaние Дo BскpЬITиJI кoнBеpTa.

Ha тaкoм кoнBеpTе yкiBЬIBaеTся нoМеp изBещения и нaиМеHoBaние кoнкypоa (лoтa), нa yчacTие B

кoTopoм ПoДaеТся ДaНlнaЯ ЗaяBкa. Учaстник зaкyПки BПpaBе Hе yк'lзЬIBaTЬ нa TaкoM кoHBеpTе сBoе
нaиМе[IoBaние, ПoЧToBЬIй aдpес (Для ropи.ЦиЧескoгo лицa) или фaмилиIo, иМя' oTЧrсTBo' оBеДения o

N{есTе х(иTеЛЬсTBa (лля физинескoГo лицa).
Bсе листьI ЗaяBки нa yчaоTие B кoНКypсе' Bсr ЛиcTЬI ToМa зaяBки нa yЧaсTие B кot{кypсе

.цoЛ)кHЬI бьtть пpoшrитьt. Зaявкa нa yчaсTие B кoнкypсе и ToМ зaяBки нa yчaсTие B кoнкypсе ДoЛ)кHЬI

сoДеpl*€TЬ oПисЬ BхoДящих B их сoсTaB ДoкyМенТoB, бьITь cкpепЛенЬI ПеЧaTЬIo yЧaсТниКa зaкyПки
(лля rоpидичесKих лиц) пpи HaЛИЧИИ ПеЧaTи и Пo.цПисaнЬI yЧaсTникoМ зaкyПКИ ИЛИ ЛицoМ,

yПoЛt{oМoЧенHЬIM ТaКиМ yчaсTникoМ зaкyПки. CoблroДение yчaсTникoМ ЗaкyПКи yКaзaHнЬIx

тpебoвaний oзнaчaеT' чTo Bсe ДoкyМенTЬI и сBе.цения, BхoДящие B сoсTaB ЗaяBки нa yчaсTие B

кoнкypсе ПoДaHЬI oT иМени yчaсTникa зaкyПки' a ТaкЯ(е ПoДTBеp)кДaеT Пo.цЛинFIoсTЬ и .цoсToBеpнoсTЬ
ПpеДсTaBЛеннЬIх B сoсTaBе зaяBки I{a yЧaсTие B кo}rкypсе ДoкyMеHToB и сведений.

\6.4.з. Зaявкa нa yчaоTие B кoнкypсе ДoЛжнa сoДrp)кaTЬ:

1) сведения и ДoкyМеHTьt oб yuaстнике зaкyПки' fIoдaBЦIеM TaкyЮ зaяBкy' a TaЮI(е o Лицax'
BЬIсTyПaЮщих Ha сTopoне yчaсTHикa зaкyПки:

a) фиpменнoе нaИМеHoBaние (нaименовaние), сведения oб opГaнизaциoннo-ПpaBoвой фopме,
o МесTе нaхo)кДениЯ, пoчтoвьtй aДpес (для ropидинескoгo лицa), фaмилия, иМЯ' oТЧесTBo,

ПaсПopTI{ЬIе ДaHнЬIе' cBеДеHия o MесTе )киTеЛЬсTBa (лля физи.rескoГo лицa), нoМеp кoнTaкTI{oГo

телефoнa;
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б) пoлyuеннyЮ не paнее ЧеM зa шеcТЬ МесяцеB .цo ДHя paЗN4ещеF{ия в единoй инфоpмaциoннoй
cИсТеме иЗBещения o ПрoBеДеF{ии кoнКypсa BЬlПисКy иЗ е.циtloГo гoсy.цapсTBенHoГo pеесTpа
ЮpиДиЧесКиx Лиц |4ЛИ гIo.ГapИaJlЬHo зaвеpеt{нyю кoПиIo тaкoй BЬIПиcки (Для ropидиuеоких лиц),
ПoЛyчeннyto не paнее чеМ зa шесTЬ МeсяцrB Дo Дня paзМещения в единoй инфоpмaциoннoй сиcTеМr
изBещения o ПpoBеДении кoнкypсa BЬIПискy из еДинoГo Гoсy.цapcТBенHoгo pеесTpa иHДиBиДyzшЬнЬIХ
ПpеДпpинимaтелей иЛи нoТapи€шЬнo зaBеpеHFIyIо кoПИIо тaкoй BЬIПиски (.Цля индиви.цyirЛЬньIх
ПpеДПpинимaтелей), кoПИи ДoкyМеHтoB, yДoсToBеpяtoщиx ЛичнocTЬ (Для иньtх физииескиx лиц),
Е{a.цЛе)кaщим oбpaзoм зaвеpенньIй ПеpеBoД нa pусский яЗЬIК ДoКyМе[IToB o ГoсyДapственнoй
pеГисTpaЦии ЮpиДическoГo Лицa ИЛИ физиvескoгo Лицa B кaЧeсTBe И:нДИBИДУаJIЬнoГo
ПpеДПpиt{иМaTеЛя B сooTBеTсTBии с зaкoHoДaTеЛЬстBoМ сooTBеTсTBytoщеГo гoсyДapсTBa (.Цля

иt{oсTpaHHЬIх лиц), ПoЛyченF{ЬIе t{е paFlеe ЧеМ зa uIеcTЬ МесяцеB Дo ДHЯ paЗМещения в е.цинoй
инфоpмaциoнной сисTеМе изBещения o ПpoBеДеHии кot{Кypсa;

в) дoкyменT' Пo.цтBеplкдaroщий ПoЛнoмoЧия Лицa нa oсyщесTBЛениr Дейcтвий oT иMени
yЧaсTникa зaкyПки - topИДиЧескoГo Лицa (кoпия pешения o нzlзнaченИИ ИЛИ oб избpaнии либo
ПpикaЗa o нaзнaЧении физинескoГo Лицa нa ДoЛ)КF{oстЬ, B cooTBеTсTBии c кoTopЬIМ тaкoе физиЧескoе
лицo oблaДaеТ ПpaвoM действовaть oT иМeни yчaсTникa ЗaкyПки без дoвеpенHoсTи (далее Для целей
нaсToящегo Пyt{кTa - pyкoBoДитель). B слyнae, есЛи oТ иМеt{и yЧaсTl{икa зaКyПки действyет инoе
Лицo, зaяBкa нa yЧaсТие B кoнкypcе .цoDкнa coДеp)кaTЬ TaЮке ДoBеpеt{нoсTЬ нa oсyщесTBЛение
ДeЙcтвиЙ oT иМени yЧaсТникa ЗaкyПки, ЗaBеpенHyIo печaTЬIo yЧaсTникa зaкyПки и ПoДПисaнHyro
pyкoBoДиTеЛеМ yЧaсТHикa зaкyПки (для }opидиЧеcкиx лиЦ) ИЛИ yПoл}loмoЧеннЬIМ эTиМ
pyкoBo.циTеЛем ЛицoМ, либo HoTaриaЛЬнo зaBеpеЕIHyIo кoПиЮ тaкoй ДoBеpеHI{oсти. B слyнae, ecЛИ
yкaзaннaя ДoBеpеHнoсTЬ ПoДПиcaнa лицoм, yПoЛнoМoЧенHЬIМ pyкoBoДиТеЛеМ yЧaсTникa зaкyПки'
зaяBкa нa yЧaсTие B кoнкypсе ДoЛ){Ha co.цеp)кaTЬ TaЮке .цoКyMеI{Т' ПoДTBеp)кДaroщий ПoЛнoМoчия
TaкoГo Лицa;

г) кoпии yЧpеДиТеЛЬнЬIx.цoкyMенToB yчaсТникa зaкyПки (.Цля topиди.tеских лиц);
л) pеrпение oб одoбpенИИ LlЛ'I o сoBеpшении кpyпнoй сДеЛкИ либo кoпия TaкoГo pеtlIеFIия B

сЛyЧaе, если тpебоBaF{иr o неoбxoДиМocTи HaЛИЧИЯ Taкoгo pеIIIеHия .цЛя сoBеp[rения кpyпнoй
сДrЛки yсTaнoBЛенo зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции' yЧpеДиTrЛЬнЬIМи ДoкyМенTaми
Юpи.циЧеcкoГo Лицa p{ еcЛИ ДЛя yЧaсTникa зaкyПки ПoсTaBкa ToBapoB, BЬIПoЛtlение paбoт, oкaзaние
yсЛyГ' яBЛяIощиХcя ПpеДМеToМ ДoГoBopa, иЛи BIlесеЕ{ие Дrне)кIlЬIх сpеДсTB B кaЧесTBе oбеспечения
ЗaяBки нa yчaсTие B кoнкypсе' oбеcПеЧения исПOЛHеIIия ДoгoBopa яBЛяI0TсЯ кpyпнoй сделкoй;

2) oлиcaние yЧaсТникaМи зaкyПки ПoсТaBЛяеМoГo ToBapa, кoтopьrй яBЛяеTся ПpеДмеToМ
кoЕrкypca, егo фyнкциoнzLПЬHЬIх хapaкTеpистик (потpебиТеЛЬских свoйств), еГo кoЛиЧеcTBеIIньIx и
кaЧесTBеI{нЬIx хapaкTеpистик' oПисaние yЧaсTникaМи зaкyПки BЬIПoЛнЯеMoй paбoтьt, oкaзЬIBaеМoй
yсЛyГи, кoTopЬIе яBЛяI0TсЯ Пpе.цMеToМ кoнкypсa, их кoлиЧесTBенIlЬIх И кaЧесTBеЕIнЬIх
хapaкTеpисTик' B ToМ ЧисЛe Пpе.цЛo)Кение o цене ДoГoBopa. B сЛyЧaяx, ПpедycМoTpеllt{ЬIх
кoнкypснoй ДoкyМеHTaцией, тaкlке кoПии ДoкyМеt{ToB, ПoДTBеp)кДaющиx cooTBеTсTBие ToBapa,
paбoт, ycЛyГ тpебoвaнияМ, yстaF{oBЛеtlнЬIМ B сooTBетсTBии с зaКoнoДaTеЛЬсTвoМ Pоссийскoй
Федеparlии, есЛи B сooтBеTсTBИИ c зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции yсТaнoBЛrЕ{ЬI

тpебoвaния к TaкиМ тoBapaм, paбoтaм, yсЛyгaМ. Пp" ЭТoМ FIе ДоПyскaеTcя тpебoвaть
ПpеДoсTaBЛение yкaзaннЬIх ДoКyMенToB B сЛyчaе, есЛи B сOOTBеTсTBии с зaкoнoД,aТеЛЬсTBoМ
Poооийскoй Федеpaции Taкие дoкyМеЕITЬI ПеpеДaюTcя BМесTе с ToBapoМ;

3) дoкyменTЬI иЛи кoПиИ дoкyMеI{ToB' ПoДTBеp)КДaЮщиx сooTBеTсTBие yЧaстникa зaкyПки, a
Taк)ке Лиц, BЬIсTyПaЮщиx нa стopoне yЧacTникa зaкyПки' yсTaнoBЛеHньtм тpебoвaни'lМ и yсЛoBияМ

дoПyскa к yчacTиIo B кoнкypсе:
a) лoкyменTЬI, ПoДTBеp)кДaIoщие BFIесеHие ДеHе)Кt{ЬIх сpеДсTB B кaчесTBе oбеспечения зaЯBки

нa yЧaсТие B кoнКypсе, B сЛyЧaе' еcЛи B кoнкypснoй дoкyмеHTaЦИ'I сoДеp)киTcя yкЕlзaние нa
тpебoвaние oбеспечения тaкoй зaяBки (плaтежнoе ПGpyчеHие, ПoДТBеp)кДaЮщее ПepеЧиcЛение

ДrЕ{е)кt{ЬIх сpеДсTB B кaчесTBе oбеспечениЯ зaЯBКL1 на yнaотие B кoнкypсе) ИЛИ кoПия TaкoГo
ПopyЧrния' бaнкoвскaя ГapaнTия (в слyнaе, еcЛи ДoкyМентaцией ПpеДyсN{oTpен тaкoй спoсoб
oбеспечения зaявки)):
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б) КoПии ДoкyМеF{ToB' ПoДTBеp)кДaющих сooTBеTсTBие yЧaсTникa ЗaКyПКи TpебoBaнияM,
yсTaнoBЛеннoMy .цoкyментaцией o кoнкypеHтнoй зaкyпке, B сЛyчaе, еcЛи B сOOTBеTсTBии c
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции yсTaнoBЛеньI тpебoвaния к ЛиЦaM, oсyщесТBЛяIoщиN{
ПoсTaBки ToBapoB' BЬIПoЛtlеtlие paбoт, oкaЗaние yсЛyг, Тaкие ToBapЬI, paбoтьI, yсЛyги яBЛяtoTся
ПpеДМеToМ кoнкypсa и ДaннЬIе тpебoвaния ПpеДyомoTpеHЬI кor{кypснoй дoкyментaцией;

в) дoкyменTЬI, Пo.цTвеp)к,цaЮщиr квaлификaцШo yЧaсTникa зaкyПкИ, ecЛИ в кoнкypонoй
.цoкyМеI{Taции ycTaнoBЛеHЬI кBzlJlификaциoнньtе тpебoвaния К yчacTникaМ ЗaКyПки;

4) в cлунaе, есЛи B Кoнкypcнoй докyменTaЦИИ yКaзarr тaкoй кpитеpий oценки зaяBoк нa
yчaсTие B кoнкypсе' кaк кB.LПификaция yЧaсTникa кoнкypсa' ЗaяBкa yчaсTт{икa кoнкypca Мo)кеT
coДеp)кaTЬ Taк)Ке ДoкyМеHTЬI, ПoДТBеp)кДaЮщие егo квaлификaциto' Пpи эToM oTcyTсTBие yкaзaнF{ЬIх

ДoкyменToB не яBЛяеТся oс[IoBaниеМ ДЛя Пpизнaния ЗaяBки t{е сooTвеTствyroщей тpебoвaниям
кoнкypснoй ДoкyМенTaцИи;

5) yкaзaние (леклapиpoвaние) нaиМенoвaнИЯ cТpaшЬI Ilpoиcхo}к.цения ПoсTaBЛяеМЬIх ToBapoB;
6) дpyгие тpебoвaния к сo.цеp)кar{иIо зaяBки Ha yчacTие B кot{кypсе, нr ПpoTиBopеЧaщие

нaсToЯщеМy Пoлolкениro.
|6.4.4. Учaстник Зaкyпки BПpaBе Пo.цaTЬ ToЛькo o.цнy ЗaяBкy нa yЧaсTие B кoнкypсе B

oTнoшIeнии кaжДoГo Пpе.цМеTa кoнкypсa, ЛoTa.

|6.4.5. Пpием зaяBoк нa yчaсTие B кoнкypсr ПpекpaщaеTся B ДенЬ BскpЬITия кoFIBеpToB с
TaкиМи зaяBкaМИ.

16.4'6. Учacтник зaкyПки, пoдaвш-tий зaяBкy нa yЧaсTие B кot{кypсе' BПpaBе ИзNIеHИTЪ ИЛИ

oToзBaTЬ ЗaяBКy нa yЧaстИе B кoнкypсе в лrобoе BpеМя Дo MoМенТa BcкpЬITия Кoмиссией КoHBеpТoB c
ЗaяBкaМИ Ha yчaсTие B кot{кypсе.

|6.4.7. Кax<'цaя зaяBкa нa yЧaсTие B кoнКypсе, ПoсTyПиBlIIaя B cpoк, yкaзaнньtй в кoнкypснoй
.цoкyMеHTaции' pеГиcTpиpyеTcя Зaкaзчикoм. Пo тpебoвaниЮ yчacTникa зaкyЛки, ПoДaBшIrГo зaяBкy
нa yЧaсTие B кoнкуpсе, Зaкaзuик BЬIДaеT paсПискy B ПoЛyЧении тaкoй заяBки с yкaзaниеМ ДaTЬI и
BpеМени ее ПoЛyЧrния.

16.4.8. B слyнaе, есЛи Пo oкoнЧaнии cpoкa ПoдaЧи ЗaяBoК нa yЧacTие B кol{кypсе Пo.цar{a

ToЛЬкo o.цHa зaяBкa HaуЧac"ГИe B кoнкypсе, кoнкypс ПpиЗнaеTся неcoсToяBIIIимся.
|6.4'9. B слyнaе, еcли кoнкypснoй .цoкyМеHTaцией пpедyсМoTpеHo двa и бoлее ЛoTa' кorlкypс

ПpизнaеTся не сocToяBIПиМсЯ ToлЬкo B oTнoшIении Tеx ЛoToB' B oTtloшении кoтopЬIx ПoДaнa ТoЛЬкo
oДнa ЗaяBКa нa yчaсTиr B Koнкypсе.

16.4.10. B слyнaе' есЛи Пo oкoнЧaнии cpoкa Пo.цaчи ЗaяBoк Ha yЧaсТиr B кoнкypсe ПoДaнa
ToЛЬкo oДнa зaяBКa Ha yЧacTие B кoнкypсе, кoнBеpT о yкaзaнной зaявкoй BcкpЬIBaеTсЯ, И УКaЗanНaЯ
ЗaяBкa paссМaTpиBaеTcя B ПopяДке' ycTa[IoBЛеннoМ B кoнкypснoй ДoкyМенTaции.

|6.4.||. B сЛyЧaе, есЛи yкaзaннaя ЗaЯBкa сooTBеTсTByеT тpебoвaниям И УcЛoв.ИЯNI'
Пpе.цyсМoтpеHнЬIМ кoнкypснoй ДoкyМенTaцией, Зaкaзник B TеченИe ПяТИ paбo.rих .цней сo Дня
paЗМещениЯ ПpoToкoЛa paссМoTprни'l ЗaяBки нa yчaсTИе B кoнкypсе B е/цинoй инфopмaциoннoй
сисTеМе oбязaн ПеpеДaTЬ yчacTникy зaкyПки' Пo.цaB[IеMy e.цинсTBенI{yю зaяBкy нa yЧacTие B

кoнкypсе, ПpoекT ДoгoBopa' кoтopьtй сoсTaBЛяеTcя ПyтеМ BкЛIоЧениЯ yслoвий исПoЛHения ДoгoBopa,
ПpеДЛo)кеHнЬIх ТaкиМ yчaсTникoМ B ЗaяBке нa yЧaсTиe B кoHкypсе' B ПpoекT ДoГoBopa, ПpиЛaГaеМoГo
к кoнкypсHoй дoкyменTaЦИИ. Пpи этoм ДoгoBoр зaкJIIoЧaеTся с yЧaсTникoМ зaкyПки' ПoДaBIIIиМ

yказaI{HyIo зaяBкy нa yсЛoBиЯх и Пo цене ДoГoBopa, KoTopЬIе ПpeДyсМoТpеЕ{ЬI зaявкoй нa yчaсТие B

кoнкypсе и кoнкypснoй дoкyментaцией.
Учaотник ЗaкyПки' пo.цaвrший yкaзaннyю ЗaяBкy' не BПpaBе oTкaзaTЬся oТ зaкJIIoЧеIIиJI

.цoГoBopa.
|6.4.|2. Пpи непpе.цсTaBЛеtlии Закaз.rикy yЧaсTникoМ зaкyПки, с кoTopЬIМ ЗaкJItoЧaеTся

ДoГoBop B сpoк' ПpеДyсМoTpенньrй кoнкypсной ДoкyМеF{Taцией, пoдпиcaннoгo ДoГoBopa, a TaЮке

oбеопечениЯ иcПoЛнения дoГoBopa B сЛyЧaе, eQЛИ З8кaзчиком бьtлo yстaЕIoBЛенo тpебoвaние
ПpеДсTaBЛения oбеопеЧеHия исПoЛнения ДoГoBopa Дo еГo зaкЛtoчения, тaкoй yЧaсTник зaкyПки
ПpиЗнaеTся yкJIoниBIlIиMся oТ зaкЛtoчеF{ия ДoгoBopa. B слyнaе yкJIoнения yчaсTникa ЗaкyПКи oT

зaкJIIoЧеt{ия ДoГoBopa Дене)кнЬIе оpеДсTBa, BHесеЕ{HЬIе B кaчecТBе oбеспечениЯ зaяBки Ha yЧacTие B

кot{кypсe' не BoЗBpaщaюTся иЛи oсyщесTBЛяеТся yПЛaTa ДеFIе)кHЬIх сyММ Пo бaнкoвскoй ГapaнTии.
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16.5. Поpядoк BскpЬITия кoIIBерToB иЛи oTкрЬIТия ДoсTyПa к ПoДaннЬIМ в форме эЛeкTpollнЬlx
ДoкyМенТoB зaяBкaM Ha yчасTие B кoнкyрсе

16.5.1. B день, BpеМя И B MесTе' yк€LЗaнFIЬIе B КoнКypснoй ДoкyМенТaции' Кoмиссией
BскpьIBaIoТся кot{BеpTЬI с зaЯBкaN|И ИЛИ oпеpaтоp эЛекTpoннoй плoщaДки oTкpЬIBaеT дoсTyП к
ПoДaннЬIМ в фopме эЛекTpoннЬIХ ДoкyMенToB зaяBкaМ нa yчacTие B кoнкypсе (дa.гrее BсКpЬITие
кoнвеpтoв).

|6.5.2. B.цень BоКpЬITия кoнBеpТoB с ЗaяBкaМи нayчacТие B Кot{кypсе неПoсpеДсTBеннo ПеpеД

BскpЬITиеNI кoнBrpToB с зaяBкaМи нa yЧaсTие B кoнкypсе' Кoмиссия oбязaнa oбъявить
ПpисyTсTByroщиМ Пpи BскpЬITии Taких кol{BеpToB yчaсTникaМ зaкyПки o BoзМo)кнoсTи ПoДaTЬ

зaяBки Нa уЧacTИe B кoнкypсе' иЗМеI{иTЬ иЛи oToзBaTЬ ПoДaHнЬIе ЗaяBки Нa уЧaс,ТИе B кoнкypсе Дo
BскpЬITия Кot{BеpToB с зaяBкaМи нa yЧacTие B кoнкypсе.

|6.5.з. Кoмиссией BcкpЬIBa}oTся кoFIBеpTЬI с зaяBкaми Ha yчaсTие B кoнкypсе, кoTopЬIе
ПoсTyПиЛИ Зaкaзuикy.цo BсКpЬITиJI зaяBoк НaУЧacTИе B Кoнкypсе.

16.5.4. B слyнaе yсTaHoBЛеI{ия фaктa ПoДaчи oДI{иM yЧaсTниКoМ зaкyПки ДByХ и бoлее зaяBoк
нa yчaсTие B кoHкypсе' ЛoTе Пpи yсЛoBии' чТo ПoДaHнЬIе paнее зaяBки TaкиМ yчaсТникoм не
oToзBaнЬI, Bсе зaявки нa yЧaсTие B Кoнкypсе TaкoГo yчacTHикa зaкyПки нe paссМaТpиBaIоTся.

l6.5.5. Учaстники зaкyПки, ПoДaBIIIие зaяBки нa yчaсTие B кoHкypсr' LIЛИ ИX ПpедсTaBиТеЛи
BПpaBе ПpисyTсТBoBaTЬ Пpи BcкpЬIтии кoнBеpToB c зaяBкaМи нa yЧaсTие B кo}Iкypсr.

|6.5.6. Пpи вскpьtтии кoнBеpТoB с зaяBКaМи Ha yчacTие B кoнкypсе oбъявляroтся и ЗaнoсяTcя B

ПpoToкoЛ BскpЬITиЯ кotIBеpToB с зaяBкaМи нa yчaсTие B кoнкypсе ПoМиМo сведений, yк€lзaннЬIx B

п.1 |.|6.2 Пoлolкения' сЛеДyЮщие сBеДениЯ:
1) нaименoBaние (.Цля ropидиЧескoГo лицa), фaмилия, иМя, oTЧеоTвo (для физинескoгo лицa) и

пoчтoвьrй aДpес к€l)КДoГo yЧaсTникa зaкyПки' кoнBеpT с зaявкoй нa yчaсTие B кoFlкypсе кoTopoГo
BскpЬIBaеTся;

2) нasмниe свеДений и.цoкyМенToB' ПpеДyсМoTpеннЬIХ кoнкypснoй дoкyментaцией;
3) yслoвия исПoЛнения ДoГoBopa, yк.BaIIнЬIе в тaкoй ЗaяBке и яBЛяIoщиеся кpиTepиеМ oцrнки

и сoПoсTaBЛения ЗaяBoк нa yчaсTие B кoнкypсе;
4) сведения oб oбъеме, цеHе зaкyПaеМЬIx ToBapoB, paбoT, yсЛyГ' сpoке исПoЛttениЯ дoГoBoрa.
|6.5.,7. Пpoтoкол BскpЬIти,{ кot{BеpToB с зaяBкaМи Ha yЧaсTие B кoнкypсе Bе.цеTся Кoмиссией и

Пo.цПисЬIBaеTся BсеМи ПpисyтсTвylощиМи чЛенaMи Кoмиссии неПoсpеДcTBe}Iнo ПoсЛе BскpЬITия
кoнBеpToB с зaяBкaМи нa yЧaсTие B кoнкypcе. Пpoтoкoл BскpЬITи'I кot{BеpToB c зaяBкaМи нa yЧaсТие
B кot{кypcе paзМещaеТся Зaкaзчикoм в ЕИC не ПoзДнее ЧеМ Чеpез Tpи Дня co Д}ш Пo.цПисaния тaкoГo
ПpoToКoЛa.

16.5.8. B слyuaе, есЛи Пo oкoнЧaнии cpoкa ПoДaчи зaяBoк Ha yЧaсTие B кoнкypсе пo.цaнa
ТoЛЬкo oДнa ЗaяBкa нa yЧaсTие B кoнкypсе B ПpoТoкoЛ BскpЬITия кoнBepToB с зaяBкaМи нa yЧaсТие B

кoнкypсе Bt{oсиTся инфopмaция o Пpизнaнии кoнкypсa несocToяBIIIиМся.

|6.6. Пopядoк pассMoTpения и oцeнки зaяBoк нa yчaсTиe B кoнкypсе
|6.6.|. Комиссия paссМaTpиBaеT зaяBки нa yЧacTие B кoнкypсе и ПрoBеpяеT сooTBеTcTBие

yчacTникoB зaкyПки тpебoвaнияМ, yсTaнoBЛеHнЬIM кoнкypснoй дoкyментaцией.
|6.6.2. Cpoк paссмoTprниЯ и oценки зaЯBoК нa yЧaсTие B кoнкypсе Hе Мo)кеT ПpеBЬIшaТЬ

ДBaДцaTЬ Дней с ДaTЬI BскpЬITия кoHBеpToB с зaяBКaМИ Нa yЧaсTие B кoнкypсе.
|6.6.з. Кoмиссия oTкJIoняеT ЗaяBкy нa yЧaсTие B кot{кypсе, есЛи yЧaсTIIик ЗaкyПки, пoДaвrпий

eО, l{е сooTBеTсТByеT тpебoвaниям к yЧaсTникaМ ЗaкyПки' yсTaF{oBЛеttнЬIМ кoнкypснoй
ДoкyМенTaциeй, или Taкaя ЗaяBкa ПpизHaнa не сooтBеTсTBytoщей тpeбoвaнияМ' yстaнoBЛеI{t{ЬIМ

кoнкypснoЙ документaцией.
|6.6.4. B слyнaе, еcЛи ТoЛЬкo oдFIa зaяBкa Ha yЧaсT{е B кoнкypсе сooTBеTсTByет тpебовaниям,

yсTaнoBЛеHнЬIМ кoнКypонoй .цoкyМеHTaцией, Зaкaзчиi в TеЧеHие пяти paбoиих ДнеЙ сo ДtlJI

Пo.цПисaния ПрoToкoЛa, oбязaн нaПpaBИTЬ yЧaсTникy зaкyПки' ПoДaBIIIеМy TaкyЮ зaяBкy, ПpoеКT

ДoГoBopa, кoтopьIй сoсTaBЛЯеTся ПyТеМ BкJIIoчеI{иJI yслoвий исПoЛtlения ДoГoBopa' ПpеДЛo)кеннЬIх
TaкиМ yЧaсTниКol\,t B зaяBке нa yЧaсТие B кoнкypсе, B ПpoекT ДoГoBopa' ПpиЛaГaеМЬtй к конкypсной
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ДoKyМеHTaции. Пpи ЭToIv{ ДoГoBop зaкJ]IоЧaеTся нa yоЛoBиях и Пo цене ДoГoвopa' кoТopЬIе
ПpеДycМoTpенЬI зaяBкoЙ нa уяacтие B кoнкypсе и Кoнкypснoй ДoкyмеHTaцией. Taкoй yЧaсTHиК не
BПpaBе oTк€tЗaTЬся oT зaкJIюЧения ДoГoBopa.

|6.6.5. Пpи непpедсTaBЛеFIии Зaкaзникy ТaкиМ yчaсTниKoМ зaКyПки B сpoк, ПpеДycMoTpенньIй
кoнкypснoй ДoкyMенTaцией, пoдписaHнoГo ДoГoBopa, a TaЮке oбеспечения исПoЛЕ{ения ДoГoBopa B

cЛУЧae, если Зaкaзчикoм бьrлo ycTaнoBЛенo тpебoвaние oбеспечеЕ{иЯ исПoЛjtsrеЧIИЯ.цoГoBopa, тaкoй
yЧaсTник ЗaкyПки ПpизнaеTcя yкJIониBII]иМсЯ oT зaкJI}oчеt{иJI ДoГoBopa. B слyяaе yкJloAIеHия TaкoГo
yЧaсTникa зaкyпки oT зaкЛюЧеHия ДoГoBopa Дене)кнЬIе оpе.цсTBa' BI{еоеннЬIе B кaЧеcTBе oбеспечения
зaяBки нa yчaсTие B кoнкypсе, I{е BoзBpaщaIoTся иЛи oсyщеcTBЛяеTся yПЛaTa ДеIIеN(нЬIх сyММ Пo
бaнкoвскoй ГaparTИИ.

|6.6.6. Кoмиосия oсyщесTBЛяеT oценкy зaяBoк нa yчaсTие B кoнкypcе, кoTopЬIе не бьIли
oTкJIot{енЬI' ДЛя BЬIЯBЛения пoбе.циTеЛя кoнкypсa нa oсHoBaI{ии кpиTеpиеB oцеt{ки' их сoДеp}кa*ИЯИ
знaЧиМoсTи, yсТaнoBЛенllЬIх B кoнкypснoй ДoкyМенTaции.

|6.6'7. oценкa зaяBoк ocyщесTBЛяеTся с исПoЛЬзoBaниеМ кpиTеpиеB pI B Пopя.цке'
ycTaнoBЛеннoМ B ДoкyМентaции o зaкyПке B сooTBеTcTBИt4 с HaсToящим Пoлoхсением (Пpилo)I(еFIие

J\Ъ 1)

16.6.8. Ha oс}Ioвaнии pезyЛЬTaToB oцеHки зaяBoк Ha yЧaсTиr B кoнкypсе КoМиссия
ПpиcBaиBaет кaждoй зaяBке нa yЧaстие B кol{кypcе пopядкoвьIй Ё{oмеp B ПopяДКе yМенЬшения
сTеПени BЬIГoДнoсTи сoДеp)кaщихся B них yсЛoBий испoлнения ДoгoBopa. Зaявке }ta yЧaсТие B

кoнкypсе' в кoтоpoй сo.цеp}кaTся Лyчш]ие yсЛoBи,I иcПoЛt{ения .цoгoBopa, ПpисBaиBaетоя пеpвьlй
нoМеp. B слyuaе' есЛи B нескoЛЬких зaяBкaх нa yЧacTие B кoнкypсе сoДеp)I€Tся oДиHaкoBЬIе yсЛoBия
исПoЛненИя .цoГoBopa' меньrпий ПopяДкoBЬIй нoмеp ПpиcBaиBaеTся зaяBке нa yчaсTие B кoнкypсе,
кoTopaя ПocTyПиЛa pa!{ее 'цpyГих зaяBoк нa yЧaоТие B кoHкypсе' сoДеp)кaщиx Taкие )ке yсЛoBия.

|6.6.9. Pезyльтaтьt paссМoTpеI{иll и oценки зaяBoк нa yЧaсTие B кoнкypсе фиксиpyroтоя в
ПpoТoкoЛе paссМoTpения и oце}tки Тaких зaяBoк, B кoТopoМ ПoМиМo инфopмaции, Пpе.цyсМoтpеннoй
п. 1 1.16.3 Пoлoхсения, .цoЛN(нa сoДеp)кaTЬся сЛеДyющaя инфopмaция:

l) местo, ДaTa' BpеMя ПpoBе.цения paссMoTpения и oценки Taкиx ЗaяBoк;
2) инфоpмaция oб yЧacTникaх зaкyПКи, зaяBки нa yчaсTие B кol{кypсе котopьIх бьlли

paссМoTpеt{ЬI;

3) pешrение кalкдoгo ЧЛeнa Кoмиссии oб oтклoнении зaяBoк нa yЧaсTие B кoнкypсе;
4) oбъем, цеHa зaкyПaеМЬIx ToBapoв, paбoт' yсЛyГ, сpoки исПoЛнения ДoГoBopa.
16.6.10. Пpoтoкoл paссМoTpения и oценки зaяBoк нa yчaсTие B кoHкypcе сoсТaBЛяетcя B ДByх

ЭкЗеМПЛяpaх' кoTopЬIr ПoДПисЬIBaюTcя BсеМи ПpисyTсТByIoщиМи ЧлeнaМи Комиссии. o.цин
экзеMПЛяp ПpoToкoЛa хpaниTcя y Зaкaзuикa, дpyгoй ЭкзеМПЛяp B TеЧеt{ие пяти paбoних Дней с .цaTЬI

еГo ПoДПисaцИЯ НaПpaBJUIеTсЯ пoбедителto кoHкypсa c ПpиЛo)кениеМ ПpoекTa ДoГoBopa, кoтopьIй
сoсTaBЛяеTся ПyTеМ BкЛЮчеHия в дaнньrй ПpoекT yсловий ДoгoBopa' Пpе.цЛo}(енньlх пoбе.циTеЛеМ

кoнкypсa. Пpoтокoл paсcМoTpения и oценки зaяBoк Ha yЧaсTие B кoнкypсr paзМещaеTся ЗaкaзчикoМ
в ЕИC Hе ПoЗднее чеM чеpеЗ TpИ ДI1Я сo Дня еГo ПoДПиcaниJl.

16.6.1 1. B слyuaе' есЛи Пo oкol{Чaнии сpoкa Пo,цaЧи зaяBoК нa yчaсTие B кoнкypсе не ПoДaнo
ни oднoй зaяBки нa yчaсTие B кol{кypсе иЛи Bсе ЗaяBки нa yчасTие в кoнкypсе бьtли oтклoне}1ЬI иЛи

ДoгoBop Пo pеЗyЛьTaТaM ПpoBеДеlнИя кoнкypсa не бьtл зaкJIIoЧен, Зaкaзчик BпpaBе oбъявить
повтopньtй кoнкypс 

'1ЛL1 
oсyщеcTBиTЬ зaкyПкy y е.цинсTBеHнoГo ПocTaBщикa (пoдpядuикa,

испoлнителя).

16.7. Поpядoк ПpoвеДeция кoнкyрсa B эЛекTpoннoй фоpме
|6.7.|. Кoнкypс B эЛекТpoнt{oй фopме oсyщесTBЛяеTся B ПopяДке, ПpеДyсМoTpеннoМ paЗДеЛoМ

16 Пoлolкения с yЧеToМ ocoбеннoсTей, yстaнoвЛеннoМ п.1 1.l8 Пoлolкения.

."
16.8. Пopядoк ПрoBеДения зaкрьIToгo кoнкyрсa

16.8.1. Зaкpьtтьtй кoнкypс oсyщеcTBЛяеTся B Пopя.цке, ПpеДyсМoTpеt{нoМ paзДеЛoМ I6
Полoх<ения с yЧеToM oсoбеHЕloсTей, yстaнoвЛеннoМ p'rЗДеЛoМ l4 Пoлolкения.
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17. Поpядок ПрoBeДения ayкциoнa
17.1. Извещение o ПpoBеДeнии ayкццoнa

\1.1.|. Зaкaзчик paзМещarT в еДиной инфopмaциoннoй сисTеМе изBещение o ПpoBеДении
ayкциoнa и ДoкyМенTaциЮ o ЗaкyПКе не МеFIее чеМ зa ПяТнaДцaTЬ днеЙ дo ДaTЬI oкoнЧaния сpoКa
Пo.цaЧи зaяBoк нa yЧaсTие B ayкциoHе.

1.| .|.2. Зaкaзчик ДoПoЛниTеЛЬнo BпpaBе purзМесTиTЬ изBещение o ПpoBеДеHии ayкциoнa Ha

сaйте ЗaкaзЧикa B инфopмaциoннo-теЛекoMMy!{икaциoннoй cеTи''ИHTеpнеT''.
|,7 .|.з. B иЗBещении o ПpoBеДении ayкциoнa ДoЛrt(Е{ЬI бьtть yкzrзaнЬI сBеДения,

ПpеДyсMoTpеннЬIе п. 15.3 Пoлolкения, a Taк)ке::

l) сведения o нaЧzlПЬнoй (мaксимальнoй) цене еДиницЬI кarlqцoГo Toвapa' paбoTЬI, yсЛyГи,
яBЛЯtoщиХся ПpеДМеToМ зaкyПки,

2) инaя инфopмaция, неoбхoдимaя Зaкaзчикy .цЛя зaкyПки ToBapoB, paбoт, yсЛyГ.

17.2. [oкумеI{Taция oб ayкциoнe
1',7 .2'1 . {oкyментaция oб ayкциoне yTBеpжДaеTся Зaкaзчикoм.
I1 '2'2. {oкyментaция oб ayкциoнe ДoЛ)I(Ha сoДrp)кaTЬ сBе.цения' yкaзaнHЬIе в п. 15.4

Пoлolкения' a Taкjке инЬIе yсЛoBия ПpoBеДения ayкциoнa.
|1 .2.з. К дoкyменTaЦИИ oб ayкциoне .цoЛ)кен бьtть пpилo)кеt{ ПpoекT ДoГoвopa, кoтоpьtй

ЯBЛЯе.|cЯ неoТЪеМЛеМoй чaстьro изBещения и ДoкyМеIrTaции oб ayкциoне (в слyнaе ПpoBrДения
ayкциoHa Пo нескoлЬкиМ ЛoTaМ _ ПpoеКT ДoГoBopa B oTFIoшIеt{ии Кa)кДoгo лoтa).

|7 '2.4. Cведения' сo.цеp)кaщиеся B .цoкyMеIIтaции oб ayкциoне' .цoЛ}(HЬI сooTBеTсTBoBaTь
сBеДеHияM' yкaзaнньIМ B изBещении o ПpoBе.цении ayкциoнa.

17.3. Пopядoк ПpeДoсTaBЛения ДoкyМеIITaции oб ayкцПoне
\7.з.|. Пpи пpoведении ayкциoнa зaкaзчик paЗМещaеT ДoкyменTaциrо oб ayкциoне в еДинoй

инфopмaционнoй cиcTеМr oД}IoBpеМeннo с paзMeщениеМ иЗBещrниЯ o ПpoBе.цении ayкциoнa.
Paзмещеннaя B eДинoй инфopмaциoннoй сисTеме инфopмaция o зaкyПке .цoЛх(нa бьIть дoстyпнa
ДЛя oзнaкoмЛения без взимaниjl шIaTЬI.

|7.з.2. Co Дня paзМещеI{иJI в еДинoй инфopмaциoннoй сисTrМе инфopмaции o зaкyПкr
Зaкaзчик Е{a oснoBaнии зaяBЛения лroбoгo ЗaинTеpесoBaннoГo Лицa' ПoДaнHoГo B ПисЬМеннoй

фopме, B TеЧrние двyх paбouиx .цней сo .цl{я ПoЛyЧения сooTBеTcTByIoщеГo ЗaЯBЛения oбязaн
Пpе.цoсTaBиTЬ Taкoмy Лицy ДoкyМенTaциIo oб ayкциoне B ПopяДке, yкaзaнHoМ B изRещении o
ПpoBеДе}tии ayкциoнa. Пpи этoм .цoкyМенTaция oб ayкциot{е ПpеДoсTaBЛяrTся в пиcьМенt{oй фopме
ПocЛе BнесеFIиЯ yчacTникol\{ зaкyпки плaTЬI зa ПprДoсTaBЛеHие ДoкyМенTaции oб ayкциottе' есЛи
TaКaя IUIaTa yсTaнoBЛенa ЗaкaзчикoМ и yкaзaHие oб этoм оoДеp)киTся B иЗBещеHии o ПpoвеДении
ayкциoнa, Зa иcкJl}oЧе}lиеМ сЛyчaеB ПpеДoсTaBЛения ДoкyменTaции oб ayкциoне в фоpме
ЭЛrкТpoннoгo Дoкyмrнтa. ПpедoсTaBЛeние ДoкyМенTaции oб ayкциoне в фopме ЭЛекTpol{нoГo

.цoкyМенTa oсyщесTBЛяетоя без BзиМaния ПЛaTЬI.

|,7.З.з.,{oкyментaция oб ayкциoне' paЗМещеHнaя B еДинoй инфopмaциoннoй сисТеМе' ДoЛ)кнa
сooTBеTсTBoBaTЬ ДoкyМенTaции oб ayкциoне, Пpе.цoсTaвляемoй Пo зaПpoсaМ зaинТеpесoBaHньIХ Лиц.

17.4. Пopядoк ПoДaчи ЗaяBoк нa yчасTIlе B аyкцIroнe
\1 .4.|. Учaстник зaкyПки ПoДaеT зaяBкy нa yЧaстие B ayкциoне B ПopЯ.цке' ПpеДyсМoТpеt{нoм

paзДеЛoМ 9 и || Пoлolкения с yчеToM осoбеннoотей нaотoящей чaоти.

|1 .4.2. Учaстник зaкyПки ПoДaеT зaЯBКy нa yчaсTие B ayкциoне B ПисЬМенHoй фopме в

зaПеЧaTaннoМ кoнBеpте. Пpи ЭToM нa TaкoМ КoHBеpТе yкaзЬIBaется нaиМенoBaние oTкpЬIToГo
ayкциoHa (лoтa), нa yЧaсТие B кoTopoМ ПoДaеTcЯ ДaННaЯ зaЯBкa. Учaстник зaкyПки BПpaBе не

yКaЗЬlвaTЬ Ha ТaкoМ кoнBеpТе сBoе нaиМенoBaнИе' пoчioвьtй aдpес (для topИДичесКoгo лицa) или

фaмилиro, иМя, oTЧесTBo' сBrдеHия o МесTе )КиTеЛЬcТBa (лля физиvескoгo лицa).
|7 .4.з. Зaявкa нa yЧaсTиr B ayкциoне ДoЛ)кHa сoДеp)кaTЬ:
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1) сведения и ДoкyN4еHTьt oб y.raстниКе ЗaКyПкИ, ПoдaBшlеM TaКyЮ зaяBкy, a TaЮке o Лицaх'
BЬIсTyПaЮщиx нa сTopoне yЧacтникa зaкyПки:

a) фиpменнoе HaиMенoBaние (нaименoвaние), сведения oб opгaнизaциoннo-ПpaBoвoй фopме,
o МесTе нaхo)кДения, пoчтoвьIй aДpес (для ЮpиДическoГo лицa), фaмилия, ИN.r\ oTЧесTBo'
ПaсПopTнЬIе ДaннЬIе, сBеДеHия o MесTе )I(иTеЛЬсTBa (лля физияескoГo лицa), HoMеp кoнTaкTнoГo
телефoнa;

б) пoлyvеннylo не paнеe чеМ Зa trIесTЬ MесяцеB Дo Дня paзМещения в еДинoй инфopмaциoнной
сисTеМе изBещения o ПpoBе.цеFIии ayкциoнa BЬIПискy из еДинoГo гoсyДapcTBеFIFIoГo pееcTpa
Юpи.циЧеских Лиц иЛи HoTapиzLIIЬHo зaвеpеннyЮ кoпиlo тaкoй BЬIписки (Для topидических лиц),
ПoЛyЧенt{yЮ не paнее ЧеМ Зa lrIесTЬ МесяцеB,цo ДHя pазМещеrrия в единoй инфopмaциoнной сиcTеМе
изBещения o ПpoBеДеHии ayкциol{a BЬIПискy иЗ еДинoГo ГoсyДapсTBе[Iнoгo pеестpa инДиBиДy€шЬнЬIх
ПpеДПpинимaтелеЙ иЛи нoTapиil'тIЬнo ЗaBеpeнЕIyЮ кoПиIo тaкoй BЬIПиски (для индиви.цyzшЬнЬIx
ПpеДПpинимaтелей), кoПии ДoкyN{еt{ТoB' y.цoсToBеpяЮщих ЛиЧнoсTЬ (.Цля иньIх физиuеоких лиц)'
нaДЛе)кaщим oбpaзoм зaвеpенньtй ПеpеBoД нa pyсский язЬIк ДoкyМенToB o ГoсyДapственнoй
pеГисTpaциИ IopИДИЧеcкoГo Лицa ИЛИ физиuескoгo Лицa B кaЧесTBe ИНДИBИДyaЛЬнoГo

ПpеДПpиниМaTеЛя B сooTBеTсTBии c зaКoнoДaTeЛЬстBoМ сooTBеTсTBytoщегo ГoоyДapсTBa (лля
инoсTpaнHЬtх лиц), ПoЛyченнЬIе не paнее чеМ зa шIесTЬ МеcяцеB .цo Дня pulзМещения в е.цинoй
инфopмaциoннoй сИсТеМе изBещенLUI o ПpoBеДении ayкциorra;

в) дoкyменT' ПoДTBеpждaroщий ПoЛHoмoЧия Лицa Ha oсyщесTBЛеl{ие ДeйcTBИil oT иМeни
yЧaсTникa зaкyПки - юpиДиЧескoГo Лицa (кoпия pеtПения o нaзнaЧенИИ ИЛИ об избpaнии ли6o
Пpикaзa o нaЗнaЧении физинеcкoГo Лицa нa.цoD{G{oсTЬ' B cooTBеTcTBии с кoTopЬIМ тaкoе физическor
лицo oблaДaеT ПpaBoМ действoвaтЬ oт иМени yЧaсTIIикa зaкyПки без дoвеpеннocTи (дaлее .цля целей
нaсToящеГo пyнктa - pyкoBoДитель). B слyнae, есЛи oT иMrни yЧaсТникa зaкyПки дейотвyет инoе
Лицo, ЗaяBкa нa yЧaсTие B ayкциoне ДoЛ}(нa сoДеp)кaTЬ TaЮкr дoBеpеннoсTЬ нa oсyщеcTBЛеF{иe

дейотвий oТ иМени yЧaсTникa зaкyПки, зaBеprнrryЮ ПечaTЬIo yчaсTl{икa зaкyПки и ПoДПисaн}Iyю
pyкoвoДиTелеМ yчaсTFIика зaкyПки (дця topиДиЧеских лиЦ) kIЛLl yПoлнoмoЧеннЬIм ЭTим
pyкoBoДиTrЛеМ ЛицoM, либo HoTapиurЛЬнo зaBеpеннylo кoПиIo тaкoй ДoBеpеннocти. B слyнaе, ecЛИ
yкaзaннaя ДoBеpеннoсTЬ ПoДПисaнa ЛицoМ' yПoЛнoМoЧенt{ЬIМ pyкoBoДиTеЛrМ yЧacTIIикa зaкyПки,
зaЯBкa I{a yЧaсTие B ayкциoне .цoЛ)кнa сoДеp)кaTь TaЮке ДoкyМенT, ПoдтBеp)кДaющий пoЛнoМoЧиJ{
ТaКoГo Лицa;

г) копии yчpе.циTrЛЬнЬIx ДoкyМенToB yЧaсTникa зaкyПки (Для rоpиди.rеских лиц);

.Ц) pешение oб oдoбpенИИ ИЛИ o сoBеpшении кpyпнoй cДеЛки либo кoпия Taкoгo pешeния B

сЛyЧaе' если тpебoBaЕIие o неoбхo.циМoсTи lнaJl,Ичk|Я TaКoгo pe[IеFIия ДЛя coBеpшения кpупнoй
с.цеЛки ycTaнoBЛеt{o зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Poссийcкoй Федеpaции' yЧpеДиTеЛЬнЬIMи ДoКyменTaМи
ЮpиДиЧеcкoгo Лицa И есЛи ДЛя yчacтникa зaкyПки ПocTaBкa ToBapoB' BЬIПoлнение paбoт, oкaЗaниr
yсЛyГ' яBЛяIoщИхся ПреДМеToМдoГoBopa' иЛи BF{есеF{ие дeнея(нЬIх сpеДсTB B кaЧесTBе oбrсПеЧения
зaяBки Ha yЧaсТие B ayкциoне' oбеспе.rениll исПoЛнеl{ия ДoГoBopa яBЛяIoTся кpyпнoй сделкoй;

2) oпиcaние yЧaсTникaМи ЗaкyПки ПoсTaBЛяrМoгo ToBapa' котopьtй яBЛяеTся ПpеДMеToМ

ayкциolla, егo фyнкциoH,LПЬнЬIх хapaКTеpистик (пoтpебиТеЛЬских свoйотв)' rГo кoЛичесTBе}IнЬIх и
кaчесTBеHIIЬIх хapaкTеpисTик' oПисaние yЧaсTникaМи зaкyПки BЬIПoЛняеМoй paбoтьI, oкaзьIвaемoй
yсЛyГи, кoToрьIе яBЛяI0Tся ПpеДМеToМ ayкциoнa, иx кOлиЧесTBеI{нЬIХ И кaЧесTBеtIнЬlх

хapaкTеpисTик. B сЛyЧaях, Пpе.цyсМoTpеннЬIx докyментaцией oб ayкциoне' TaЮке кoПии

ДoкyМеFIТoB, ПoДTBеp}кДaIoщиХ сooTBеTсTBие ToBapa' paбoт, yсЛyГ тpебoвaнияМ, yсТaHoBЛенньIM B

сooтBеTсTBии c зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции' если B сooTBеTсTBии с
зaкoнo.цaTеЛЬcТBoМ Poссийскoй Федеpaции yсТal{oBЛеньt тpебoвaниЯ к TaкиМ ToBapaМ' paбoтaм,
yсЛyГaМ. Пpи этoм не ДoПyскaется тpебoвaTЬ Пpе.цoсTaBЛеHие yкaЗaннЬIХ ДoкyМеtIToB B cЛyЧaе, есЛи
B сooTBеTcTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсТBoм Poссийскoй Федеpaции Taкие .цoкyMенTЬI ПеpедaЮTся BмеcTе c
ТoBapoМ;

3) лoкyменTЬI иЛи кoПии ДoкyMеtIToB' пoдтвеpх<дiaЮщиx сoоTBеTсTBие yчaсТниКa ЗaкyПки,
TaЮке o Лиц' BЬIсTyПaЮщих нa сTopoне yЧacТниКa зaкyПки' yсTaнoBЛенньIм тpeбoBaHиJIМ
yсЛoBияМ ДoПyскa к yчaсTиIo B ayкциoне.

a

И
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a, ДoкyМенTЬI' ПoДTBеp)кДaЮщие вHесеFIие ДеHе)кHЬIХ сpе.цсTB B КaЧесTBе ooесПеЧеF{ия ЗaЯBки
Нa УЧac-ГИе B ayкциoHе, B сЛyЧaе' есЛи B .цoкyМенTaцИpl oб ayкциoне сoДеp)ItиTся yкaзaHие Ha

TpебoBaниr oбеспечения тaкoй ЗaяBки (плaтежнoе ПopyЧеt{ие, ПoДTBеp}I(ДaЮщее ПеpеЧиcЛеt{ие

Денея(нЬIх сpеДсTB B КaЧеcTBе oбеспечения зaяBки нa yчaсTие B ayкциoне, ИЛИ кoПиЯ TaкoГo
ПopyЧения, бaнкoвскaя гapaнTия (в слyнaе, есЛи ДoкyМентaцией ПpеДyсМoTpен тaкoй сПoсoб
oбеспечения зaявки));

б) кoПии ДoкyМенТoB' ПoДТBеp)кДaЮщих сооTBеTсTBие yчaсTниКa зaкyПки TpебoBaнияМ,
yсTaHoBЛеHнЬIМ дoкyментaцией o Кot{кypентнoй зaкyПке, B cЛyЧaе' еcЛи B сOOTBеTсTBии с
ЗaКoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции yсTaнoBЛеHьt тpебoвaния к ЛицaМ' oсyщесTBЛяIoщиM
ПoсTaBки ToBapoB, BЬIПoЛнение paбoт, oкaЗaние yсЛyГ' Taкие ToBapЬI, paбoтьI, yсЛyги яBЛяIoTся
ПpеДМеToМ ayкцИoнa и ДaннЬIе тpебoвaния ПpеДyсМoTpенЬI ДoкyМентaцией oб ayкциoне;

в) кoПии ДoкyMенToB' ПoДTвеp)кДaЮЩих квалификaцию yЧaсTникa зaкyПки' ecЛИ B

ДoкyМенTaции oб ayкциoне yсTaнoBЛенЬI кBzlЛификaциoнньlе тpебoвaния к yчacTникaМ зaкyПки;
4) yкaзaние (леклapиpoвaние) нaиМеI{oBaниJI стpaF{ЬI Пpoисхo)к.цения ПocTaBЛяеМЬIх ToBapoB;
5) дpyгие щебовaния к сoДеp}кaниIo ЗaяBки нa yчacTие B ayкциot{е, не ПpoTиBopеЧaщие

нaсToящеМy Пoлoxсенитo.

|7.4.4. Учaстник зaкyПки BПpaBе ПoдaTЬ ToЛЬкo oДнy зaяBкy Ha yЧaсTие B ayкциoнr B

oTнoIПеFIии Кa}кДoГo ПpеДМеTa ayкциoнa, ЛoTa.

|,| .4.5. Bсе листьr ЗaЯBКИ нa yЧacтие B ayкциoне' Bсе ЛисTЬI ToМa зaявки нa yЧaсТие B ayкциol{е
.цoЛ)кнЬI бьtть пpotпитьr. Зaявкa нa yчaсTие B ayкциoЕ{е и ToМ зaЯBКи нa yчacTиe B ayкциoнr .цoDкнЬI
сo.цеp)кaTЬ oПиcЬ BxoДящих B их сocTaB .цoкyМенToB, бьIть cкpеПленЬI ПеЧaTьIo yЧaсTr{икa зaкyПки
(лля ropидичеcкиx лиц) пpи НaЛИЧИИ ПеЧaTи и ПoдПисaньI yчaсTникoм зaкyПки иЛи ЛицoМ'
yПoЛнoМoЧеннЬIМ TaкиМ yЧacTникoМ зaкyПки. Coблrо.цение yЧaсTHикoM зaкyПки yкzrзaЕIнЬIx

тpебoвaний oзнaЧaет, ЧTo Bсе ДoкyмеHTЬI И cв,еДеHИЯ' BхoДящие B сoсTaB зaяBки нa yЧaсTие B

ayкциoне ПoдaнЬI oT иМени yЧaсTникa зaкyПки, a тaЮl(е ПoДTBеp}(ДaеT Пo.цлиннoсTЬ и
ДocToBеpнocTЬ ПpеДсTaBЛrннЬIХ в cocTaBе ЗaяBки нa уЧaсTие B ayкциoне ДoкyМенToB и све.цений.

|,7'4.6. Пpием зaяBoк нa yЧaсTие B ayкциoнr ПpeкpaщaеTся B.ценЬ oкoнЧaния ПoДaЧИ зaяBoк,
yкaзaннoГo B изBещении o ПpoBе.цеHии ayкциoнa.

|7.4..7 . КaжДaя зaяBкa нa yЧaсTие B ayкциoне' ПocTyПиBIIIaя B сpoк, yкaзaнньIй B дoкyМенТaции
oб ayкциoне' pегисTpиpyеTся Зaкaзчикoм. Пo тpебoвaниЮ yчacTникa зaкyПки, Пo,цaBIIIегo зaяBкy FIa

yчaсTие B ayкциoне, Зaкaзuик BЬI.цaеT paсПискy в ПoлyЧеrrии тaкoй зaЯBки c yкaзaниеМ ДaTЬI и
BprМеHи ее ПoЛyЧеHиЯ.

17.4.8. B слyvae, еcЛи Пo oкoнчaнии сpoкa ПoДаЧи зaяBoк нa yчaсTие B ayкциoне Пoдaнa
ToЛЬкo oДнa зaяBкa нa yЧaсTие B ayКциoне' ayкциot{ ПризHaеТcя HесOсTOяBIIIиМся.

|7.4.9. B слyиae, есЛи ДoкyМентaцией oб ayкциoне ПpеДyсМoTpенo двa и бoлее ЛoTa' ayкциot{
ПpизЕ{aеTся не сocтoяBIIIиМся ToЛЬкo B oTнoшеtlии Tеx ЛoToB' B oTнo[Iении кoТopЬIx ПoДaнa ToЛЬкo
o.цЕ{a ЗaяBкa нa yчaсTие B аyкциoне.

\7.4.|0. B олyнaе, есЛи Пo oкoнчaнии cpoкa ПoДaчи ЗaяBoк нa yЧaсTие B ayкциoне ПoДaнa
ToЛЬкo oднa ЗaяBкa нa yЧaсTиr B ayКциoне' кoHBеpТ с yкaзaннoй зaявкoй BскpЬIBaеТся' и yкaЗaннaя
зaяBкa paссМaTpиBaеTся B Пopя.цке' yсTaнoBЛеннoМ ДoкyМентaцией oб ayкциoне.

|1.4.I|. B cЛyЧaе' есЛи yкaзal{нaя зaяBкa сooTвеTсTByеТ тpебoвaниям И yсЛoBияМ,
ПpеДyсМoTpеннЬIМ ДoкyменTaциeЙ oб ayкциoне' Зaкaзчик B Trчение пяти paбoииx .цней сo Дня
paЗМещения ПpoToкoЛa pacсмoTpения зaяBкИ Нa УЧacTие B ayкциoне B еДинoй инфopмaциoннoй
сисTrме oбязaн ПеpеДaTЬ yчaсTникy зaкyПки' ПoДaBIIIеМy еДиl{сTBеHнy[o зaяBкy I{a yЧaсTие B

ayкциoне' ПpoекT .цoГoBopa, кoтopьtй ЗaкJ]IoЧaеТся нa yсЛoвиях' ПpеДyсМoTpеt{нЬIх .цoкyментaцией
oб ayкциoне Пo HaЧzllrьнoй (мaксимaльнoй) цене дoГoBopa (цене лoтa)' yкaзaннoй B изBещении o
ПpoвеДении ayкциoнa, I4Пи Пo ЦеHе' coгЛaсoвaннoй с ПoДaвIxиМ yкaзaннyЮ зaяBкy yчacТHикoп,{

зaкyПки и t{е ПpеBЬIшaroщей нaЧ€LTЬнoй (мaксимaльнoй) ценьr ДoГoBopa (ценьr лoтa). Учaстник
зaкyПки, пoдaвший yкшaнHylо зaяBкy' t{е BПpaBе oTкaЗaTЬся oT зaкЛЮЧеHия ДoГoBopa.

|7.4.|2. Пpи непpе.цсTaBЛеHии Зaкaз.rикy уЧaсТникoМ зaкyПки' с кoTopЬIМ зaкJIIoЧarTся

ДoГoBop B сpoк' ПpеДyсМoTpенньlй ДoкyМеHTaцией oб ayКциoHе' ПoДПисaннoГo .цoГoBopa, a Taк)ке
oбеспечения исПoЛнения ДoГoBopa B сЛуЧar' есЛи Зaкaзчикoм бьtлo yстaнoBЛеHo тpебовaние
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Пpе.цсTaBЛеHия oбесЛеЧеt{ия исПoЛнения Д.oГoBopa Дo егo зaкJIЮчения' Taкoй yЧaсТнИК зaКyПки
ПpизHaеTся yкJloниBIIIиМся oT зaкJIIoЧеHия .цoГoBopa. B слyиaе yкJ]oнеHия yчaсТниKa ЗaКyПки oT
зaкJItоЧения ДoГoBopa Дене)кнЬIе сpеДсTBa' BHесеннЬIе B КaчеcТBе oбеспечениЯ ЗaЯBКИ нa yчacTие B

ayкциoне, не BoзBpaщaIoTся иЛи oсyщесTBЛяеTся yПЛaTa Денr)кF{ЬIХ сyММ Пo бaнкoвскoй ГapaнTии.

17.5. Пopядoк рaссMoTpeния зaяBoк lra yЧaсTI{е B ayкциoне
|1.5.I. Кoмиссия paссN{aTpиBaеТ ЗaяBки нa yчaсTие B ayкциoне и ПpoBеpяеT сooTBrTсTBие

yЧaсTF{иКoB зaкyПКи тpебoвaнияМ, ycTaнoBЛеннЬIМ ДoкyМенТaциeЙ oб ayкциoне.
|,7.5.2. Cpoк paссмoТpеFlиll ЗaяBoк нa yЧaсTие B ayкциoне не МoN(еT ПpеBЬIIIIaTЬ ДесяTЬ Дней сo

Дня oкoHчaния ПoДaчИ зaяBoк нa yчaсTие B ayкциoне.
|,7.5.З. B слy.raе yсТaнoBЛеHия фaктa Пo.цaЧи o.цниМ yЧaсTникoМ ЗaКyПки ДBУ.xИ более ЗaяBoк

нa yЧacTие B ayКциoне B oТнoшIеFIии o.цнoГo и Toгo )ке ЛoTa Пpи yсЛoBии' ЧTo ПoДaнHЬIе paнее зaяBкИ
TaкиМ yЧaсTl{икoм не oToзBaнЬI' Bсl ЗaяBки нa yЧaсTие B ayкциoне TaКoГo yчacТHикa ЗaкyПки'
ПoДaHнЬIе B oTHOIIIении .цaнHoГo ЛoTa, Hе paссМaTpиBaЮTся.

\1.5'4. Ha oснoвaнии pезyЛЬTaToB paссМoТpеt{ия зaяBoк нa yчacTие B ayкциoне Кoмиссией
ПpиниМaеТся pеlI]еHие o Дotryске к yЧaсTиIo B ayкциo}Iе yЧaсTHикa зaкyПки и o ПpиЗнaнИИУЧaaTЕИКa
зaкyПки, ПoДaBlxеГo зaяBкy нa yЧaсTие B ayкциoне, yЧaсTl{ИкoМ ayкцИoнa, или oб oTкztзе B ДoПyске
TaкoГo yЧacTl{иКa зaкyПки к yЧaсTиIo B ayкциoне' a Taк)ке oфopмляется ПpoToкoЛ paссМoтpения
зaяBoк нa yчacTие B ayкциoне, котоpьIй ПoДПисЬIBaеTся BсеMи ПpисyTсTByIoщиМи Нa зacеДaНИИ
ЧЛенaми Комиосии B ДеHЬ oкoнЧaHия paсcMoTpеt{иJl ЗaяBoк нa yЧaсTие B ayкциoне.

|,7.5.5' Кoмиссия ПpиниМaеT pешение oб oткaзе B Дoгryске к yЧaсTиIo B ayкциoне yЧaсTникa
зaкyПки B слyчar, есЛи зaяBкa нa yчaсTие B ayкциoне' Пo.цaннaя TaкиМ yчaстниКoм' не сooTBеTсTByеT
тpeбoвaниям, yсTaнoBЛеIlHЬIМ дoкyментaцией oб ayкциoне, ИЛИ есЛи yЧaсTник зaкуПки t{е

сooTBеTсTByет тpебовaнияМ к yЧaсTllикaМ зaкyПки' yсTaHoBЛеннЬIМ ДoкyМентaцией oб ayкциoне.
|1 .5 '6. Пpoтoкoл paссМoTpеHия зaЯBoк нa yЧaсTие B ayкциorlе ПoМиМo сведений, yкiвaннЬIx B

п'lr |.I 6'2 Пoлo>кения' ДoЛ)кен сoДеp)кaTЬ:

1) сведения oб yuaстникaх зaкyПки' Пo.цaBIПих зaяBки нa yЧaсTие B ayкциoне;
2) pепlение o ДoПyске yЧaсТникa зaкyПки к yчacTиIo B ayкциoне и Пpизнaнии егo yчaсTникoМ

ayкциoнa или o6 oTкaЗе B ДoПycке yЧacTникa зaкyПки к yЧaсТию B ayкциoне с oбоснoвaниеМ TaкoГo
pешения;

3) сведения oб oбъеме, ценr зaкyПaеМЬIх ToBapoB, paбoT, yсЛyг' cpoке иcПoЛнениЯ дoГoBopa.
17.5.,7' Пpoтокoл paссМoTpениJI зaяBoк нa yЧaсTие B ayкциoне Пo.цПисЬIBaеTся BcеМи

ПpисyTстBytoщиМи нa зaceДaНИИ ЧЛенaми Кoмиcсии и paЗМещaеTcя Зaкaзчикoм в е.цинoй
инфopмaциoннoй сисTеМе t{е ПoзДt{ее ЧеМ чеpез Tpи Дня сo Дня егo ПoДПисaни'l.

l7.5.8. B слy.raе, еcЛи Пo pеЗyЛЬТaTaМ paссМoтpения зaяBoк Ha yЧaсTие B ayкциoне ПpиняTo
pеше}rие o ДoПycке к yчaсТиto B ayкциoне и ПpиЗнaнии yЧaсTHикoМ ayкциoнa ToЛЬКo o.цнoгo
yчaсTникa зaкyПки' ПoДaBIIIеГo зaяBкy нa yЧaсTие B ayКциoне' ayкциoн ПpизHaеТся HесOсTOяBIIIиМся.

|7'5.9. B слyнaе, есЛи.цoкyМентaцией oб ayкциoне ПpедyсМoTpеHo Двa и бoлее ЛoTa' ayкциoн
ПpизнaеTся t{е сoсToяBIIIиМcя ToлЬкo B oTнoIПении Toгo ЛoTa, pешeние o ДoПycке к yЧacTиIo B

кoTopoМ и ПpиЗнaнии yЧaсTникoМ ayкциoHa ПpиF{яTo oTнoсиTеЛЬt{o ToЛЬкo o.цнoгo yчacTникa
ЗaкyПки' ПoДaBIIIеГo зaяBкy нa yчaсTиe B ayкциoне B oTнoЦIrFIии ЭToГo ЛoТa.

17.5.10. B слyuaе, есЛи ayкциoн ПpиЗнaн несoсToяBtllИМcЯ И ToЛЬкo oДин yЧaсТHик ЗaкyПки'
пo.цaвший зaяBкy нa yЧaсTие B aукциoне' Пpизнaн yЧacТникoМ ayКциoнa, Зaкaзчик B TеЧеtlие Пяти
paбоuиx Дней сo Дня ПoДПисaния пpoToкoЛa paссМoTpеHия зaяBoк нa учaсTие B ayкциot{е обязaн
ПеpеДaTЬ TaКoМy yЧaсTникy ayкциoнa ПpoекT ДoгoBopa, кoтopьtй зaкJIIoчaеТся Ha ycЛoBиях,
ПpеДyсМoтpеннЬIx ДoкyМеrrTaцией oб ayкциoне Пo F{aчzшЬной (мaксимaльнoй) цrне ДoГoBopa (цене
лoтa), yкaзaннoй B изBещении o ПpoBеДении ayкциoНa' ИЛИ Пo цеFtе' сoГЛacoBaннoй с Пo.цaB[rиМ
yкaЗaннyto зaяBкy yЧaсTникoM зaкyПки и нr ПpеBьtrцaroщей нaчaльнoй (мaкоимaльнoй) ценьI

ДoГoBopa (ценьI лoтa). Учaстник зaкyПки, пoДaвший yкaзaннyro зaяBкy' не BПpaBе oTкaзaTЬcя oT

ЗaкJ]IoЧеHия ДoГoBopa.
l7.5.l 1. Пpи неПpeДсTaBЛеtlии Зaказuикy TaкиМ yчaсTникoМ зaкyПки B сpoк'

ПpеДyсMoTpенньlй ДoкyМенTaциeй oб ayКциoне' ПoДПИcaннoГo ДoГoBopa' a Taк)ке oбеспечения
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исПoЛHения ДoГoBopa B сЛyчae, еcЛи ЗaКaзчикoМ бьtлo yстaHoBЛеHo щебoвaние oбеспечения
исПoЛнения ДoГoBopa' тaкoй yЧaсTI{ик ПpиЗнaеTся yкJIoHиBIxиМся oT зaкJIIочеt{ия ДoГoBopa.

|,7 '5.|2. B слy.raе yкJIoHеЕ{ия yчaсТHикa зaкyПки oT зaкJIIoЧения ДoГoBopa Дене)КHЬIе сpеДсTBa'
BFIесеннЬIе B кaЧесTBе oбеопечения зaяBки Нa учacTИe B ayкциoне' Hе BoзBpaщaЮТся ИЛИ

oсyщесTBЛяеTся yПЛaTa Дене)кIlЬIх сyММ Пo бaнкoвскoй ГapaнTии.

17.6. ПpoвеДeниe aукциoнa
|1.6'1,. B ayкциoне МoГyT yчacTBoBaTЬ ToЛЬкo yЧaсTники' ПpизнaннЬIе yЧacTникaМи ayкциoHa.

Зaкaзчик oбеспечивarT yчaсTникaМ ayкциoЕ{a BoЗМoя(нoсTЬ ПpиHяTЬ HеПoсpеДсTBrI{нor иЛи чеprЗ
сBoих Пpе,цсTaBиTелей yuaстие B ayкциoне.

|7.6.2. Ayкциoн ПpoBoДиTся B ПpисyTсТBии чЛеЕIoB Кoмиссии, yчacTHикoB ayкциoнa ИЛИ ИX
пpедстaвителей.

|1.6.з. Ayкциoн ПpoBoДиTcя ПyTеМ снИ)кения нaчaльной (мaксимaльнoй) ценьI ДoГoBopa
(ценьI лoтa), yкaзaннoй B изBещении o ПpoBеДеHии ayкциo:нa) IIa (шaГ ayкциoнa).

|,7.6.4. <LЦaг ayкциoнa) yсTaнaBЛиBaеTся B paЗмеpе oт 0,5 ПpoцeIITa Дo ПяTи ПpoЦенToB
нaчaльнoй (мaксимальнoй) ценьI .цoгoBopa (ценьI лoтa).

1',7 .6.5 . Ayкциoнист вьIбиpaет cЯ Из ЧИc Лa ЧЛенoB Кoмиссии.
17.6.6. Ayкциoн ПpoвoДиTся B сЛе.цyЮщеМ ПopяДке:
l) Кoмиссия неПoсpеДсTBеннo Пеpе.ц нaЧaJloМ ПpoBеДеIIиJI ayкциoнa pеГисTpиpyеT yЧaсTникoB

ayкциoHa, яBиBIIIиxся нa ayкциoн) ИЛИ LIr' ПpеДсTaBиTелeй. Пpи pеГисTpaции yчaсТникaМ ayкциoнa
ИЛИklr' ПpеДсTaBиTеЛяМ вЬIДaюTcя ПpoнyМеpoBaнF{ЬIr кapToЧки (да.пее - кapтoнки);

2) ayкциoн нaЧинaеTcя о oбъявления ayкциoнисToМ HaЧaЛa ПpoBеДения ayкциoнa (лoтa)'
HoМеpa лoтa (в сЛyЧaе ПpoBеДенI4JI ayкциoнa Пo нескoЛЬким лoтaм), ПpеДМrTa зaкyПки, нaчaльнoй
(мaксимальнoй) ценьI ДoГoBopa (лoтa)' (([IaГa ayкциoнa))' FIaиМенoBaHиiл уяacтникoB ayкциoнa,
кoТopЬIе не яBиЛиcЬ нa аyкциoн;

3) y.raстник ayкциoнa ПoсЛе oбъявления ayкциoнисToМ нaЧ.UIЬнoй (мaксимaльной) ценьl
ДoГoBopa (ценьI лотa) и ценЬI ДoгoBopa' cHюкеннoй в сooTBеTcTBии с (IПaгoМ ayкциoнa) ПoДFIиМaеT
кapToЧки B cЛyчaе, есЛи oн сoГЛaсrн зaкJIIoЧиTЬ.цoгoвop пo oбъявленнoй цене,

4) ayкциoнист oбъявляеT нoМеp кapToЧки yЧaсTникa ayкциoнa' кoтopьtй ПеpBЬIM ПoДHJIЛ

кapToЧкy ПoсЛе oбъявления ayкциoнисТoМ нaЧuшЬнoй (мaксимaльнoй) ценЬI.цoГoBopa (ценЬI лoтa) и
ценЬI .цoгoBopa, сни)кеннoй в сooтBеTсTBии с (IIIaГoМ ayкциoнa)' a тaЮкe нoBy}o ценy ДoГoBopa'
cнll){tеннyЮ B сOOTBеTсTBИИ c (шIaгoМ ayкциoнa), и (IIIaГ ayкциoHa)' B cooTBеТсTBИИ с кoTopЬIМ
сFIи)кaеTся ltенa:

5) ayкциoн сЧиTaеTся oкoFIЧеннЬIМ' еcЛи ПoсЛе TpoекpaTнoгo oбъявлениJI ayкциot{истoМ цeнЬI
ДoГoBopa ни oДин yЧacTник ayкциoнa не ПoДнllЛ кapтoЧкy. B этoм сЛyчaе ayкциorrисT oбъявляет oб
oкoнЧaнии пpoBеДения ayкциoнa (лoтa)' пoсЛеДнее и ПpеДПoсЛеДнeе ПpeДЛo)кеt{ия o цене дoгoBopa,
нoМеp кapToЧки и нaиМенoBaние пoбедителя ayкциoнa и yЧaсTникa ayкциoнa' сДеЛaBIIIеГo
Пpе.цПoсЛr.цнее ПреДЛo)I(ение o цене .цoгoBopa.

|,7.6.,7. ПoбедителеМ ayкциoнa ПpизнaeТся Лицo' Пpе.цЛo)КиBtпее нaибoЛее ниЗкyto цеHy
ДoГoBopa.

|,7.6.8. B слy.raе, еcЛи Пpи ПpoBеДении ayкциoнa ценa .цoГoBopa снЮкeЕ{a Дo нyЛя, ayкциoн
ПpoBoДиTся нa Пpaвo зaкJItoЧиTЬ ДoГoBop. B этoм сЛyЧaе побеДителеМ ayкциoнa ПpизнaеTcя Лицo'
ПpеДЛo)киBrпее нaибoлее BЬIсoкyЮ ценy ДoГoBopa.

|7.6.9. Пpи пpoведении ayкциoнa Кoмисcия BеДеT ПpoToкoЛ ayкциoнa, B кoТopoМ ПoМиМo
сведений, yкzrзaнHЬIх в п.1 1 . l6.3 ПoлolкeниЯ, ДoЛ)кHьI coДеp)КaTьcя сЛедyЮщие сBеДеHия:

l) местo, Дa.ГaИ BpеМя ПpoBеДениЯ ayкциoнa;
2) o6 унacтникax ayКциoHa;

З) нaиальнaя (мaксимальнaя) ценa ДoГoBoрa (uенa лoтa),
4) пoследнее и Пpе.цПoсЛеДнее ПpеДЛo)кеAIие o цене ДoГoBoрa;
5) нaименoBaние и MесTo нaхo)кДеHия (для ЮpиДичесКoго лицa), фaмилия, иМя' oTЧесTBo'

МесТo )I(иTеЛЬсTBa (лля физинескoГo лицa) пoбедителя ayкцИoнa и yчaсTникa' кoтopьtй сДеЛzl,T

Пpе.цПoсЛеДHее ПpеДЛo)кеt{ие o цене .цoГoBopa,
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6) oбъем, цеHa зaкyПaеN{ЬIx ToBapoв, paбoт, ycЛyГ' сpoки исПoЛHения.цoГoBopa.

17.6.10. Пpoтoкол ПoДПисьIBaеTся BcеМи ПpисyTсTBytoщиМи ЧЛе[IaMи Кoмиcсии B Д'еHЬ

ПpoBеДения ayкциoнa. Зaкaзчик B ТеЧение тpех paбoних дней сo Дня paЗМещения ПpoТoкoЛa
ayКциoнa в единoй инфоpмaциoннoй сисTеМе ПеpеДaеT пoбеДителtо ayкциoнa oДин экЗемПЛяp
ПpoToкoЛa И ПpoекT Дoгoвopa, кoтopьIй сoсТaBЛяеTся ПyTеМ BкJIIоЧеHия ценЬI ДoГoBopa,
ПpеДЛo)кеннoй пoбе.циTеЛеМ ayкциoнa' B ПpoекT ДoГoBopa, ПpиЛaгaеМoгo к .цoкyментaции oб
ayкциoне.

17'6.||. Пpoтoкoл ayкциoнa paзМещaeTся ЗaкaзЧикoм в единoй инфopмaциoннoй сисTеМе Hr
Пoзднее ЧеМ ЧеprЗ Tpи.цtш сo Дн,l еГo ПoДПисaния.

17.6.|2. B олyuaе, есЛи B ayКциorrе yЧaсTBoB€LЛ oДин yчaсТHик ayкциoЕ{a' ayKциoн ПpизнaеTся
несocToяBIlIимся. B сЛyЧaе' есЛи ДoкyМентaцией oб ayкциoне ПpеДyсМoTpенo Дв,a И бoЛее лoтa,
pеше}Iие o ПpиЗF{aнии ayкциoнa несocToяBIIIиMся ПpиFIиMaеTся B oTнoшениИ кa)кДoГo Лoтa
oTДеЛЬнo.

|7.6.|з' B слyиaе, еcЛи B ayкциoне yЧaсTBoBzUI oДин yчaсTник, Зaкaз.lик B ПяTи paбoниx дней
сo ДHЯ paзМещеHиЯ ПpoToкoЛa ayкциoнa в е.цинoй инфopмaциoннoй сиcTеМе Пеpе.цaеT

еДинсTBеннoМy yЧaсTникy ayкциorla ПpиЛaГaемьIй к ДoкyМенTaЦии oб ayкциoне ПpoекT ДoГoBopa,
кoтopьIй ЗaкJIIочaeTоя нa yсЛoвиях' ПpеДyсМoTpеt{нЬIx ДoкyМентaцией oб ayкциoне пo нaчaльнoй
(мaксимальнoй) Цене ДoгoBopa (цене лoтa), yкaзaнHoй B изBещении o ПpoBеДении ayкциoнa' иЛи Пo

цене' сoГЛaсoвaннoй с yчaсTникoМ ayкциoнa, И I1e ПpеBЬIшa}oщей нaчaльнoй (мaксимaльнoй) Цeньt

ДoГoBopa (ценьI лoтa).
ЕДинственньlй yuaстник ayкциoнa не BПpaBе oТкaзaTЬсЯ oT зaкJIIoЧеHия Дoгoвopa.
|,7.6.|4' Пpи неПpе.цсTaBЛelн:r1И Зaкaзникy TaКиM yЧaсTFIикoМ ayкциorra B сpoк,

ПpеДyсМoTpенньrй ДoКyМенTaциeЙ oб ayкциoнe, ПoДПисaннoГo ДoГoBopa, a Тaк)ке oбеспечения
исПoЛнени,l .цoГoBopa B сЛyЧaе' есЛи .цoкyМентaцией oб ayкциoне бьlлo yсTaHoBЛенo тpебoвaние
oбеспечения исПoЛt{ения ДoГoвopa, тaкoй yчacTник ayкциoнa ПpиЗнaеTcя yКJIoниBIIIиМся oT

зaкJIIoЧения ДoГoBopa.
|7.6.|5. B сЛyЧaе yкJloнеt{ия yЧacTникa ayкциoнa oT зaкJIIочениJI ДoГoBopa Дене)кF{ЬIе

сpе.цсTвa' BнесеннЬIе B кaЧесTBе oбеспечениЯ зaЯBКII Нa УчaсTИе B ayкциoFlе' FIе BoзBpaщatoTся I4Пи

oсyщесTBЛяеTся yПЛaTa Де}IеNG{ЬIх сyММ Пo бaнкoвскoй гapaнTии.

17.7. Зaключение Дoгoвoрa Пo peзyЛЬTаTaDI ПрoBeДения ayкциoнa
|7.7.1. {огoвop зaкJIIoЧaеTся нa yсЛoBияx' ПpедyсМoTpеннЬIx изBещениеМ o ПpoBедении

ayкциoнa' .цoкyментaцией oб ayкциoне, ПyTеМ BкJIIoЧеt{ия ценЬI ДoГoBopa' пpедлolкеннoй
пoбeдителеМ ayKциoнa, B ПpoеКT ДoГoвopa, ПpиЛaГaеМoГo к ДoкyМенTaции oб ayкциoне. B слy.raе,
еоли пoбеДиTеЛем зaкyПки ПpеДсTaBЛенa зaяBкa нa yчaсTие B ayкциoне, сoДrp)кaщaя ПpедЛo}кение o

ПoсTaBке ToBapoB' ПpoисxoДящиx из инoсTpaнHЬIx ГoсyДapсTB, иЛи ПpедЛo)кение o BЬIпoЛt{ении
paбoт, oкaзaнии усЛyг инoсTpaннЬIМи ЛицaМи' ДoГoBop с TaкиМ пoбедителеМ зaкЛtоЧaеTся Пo цене,
сниlкеннoй нa 15 ПpoценToB oT ПpеДЛo)кеннoй иМ ценЬI ДoгoBopa. B слy.raе, если пoбеДиTеЛеМ

ayкциoнa, Пpи ПpoBе.цении кoTopoГo ценa .цoГoBopa сни)кенa Дo нyЛя и котopьIй ПpoвoДиTся нa
ПpaBo зaкJIIoЧиTЬ ДoГoBop' ПpеДcTaBЛенa ЗaяBкa Ha yчaоTие B ayкциot{е, кoTopaя coДеp)киT

ПpеДЛo)кение o ПocTaBке ToBapoB, Пpoиcxo.цящиx из инoсTpaннЬIх Гoсy.цapсTB' иЛи ПpеДЛo)t(ение o

BЬIПoЛHении paбoт, oк'lзaнии yсЛуГ и}IoсTpaннЬIMи ЛицaMи, ДoГoBop с TaкиМ пoбеДителeм
зaкJIIoЧaеTся Пo цеt{е, yBеЛиЧrнF{oй нa 15 ПpoценToB oT ПpеДЛo)кеннoй иМ ценЬI ДoГoBopa.

11.1.2. B слyuaе, если Зaкaзчикoм бьrлo усTaнoBЛенo тpебoвaние oбеспечения иcПoЛнения

ДoгoBopa' ДoГoBop зaкJIIoЧaеTся ТoЛькo ПoсЛе ПpеДocTaBЛеt{Ия yчaсTниКoМ ayкциoHa' c кoTopЬlм
ЗaкJIroЧaеTся ДoгoBop oбеспечения иcПoЛнения ДoгoBopa' yкaзaнHoГo B ДoкyМенTaЦИИ oб ayкциoне.

|,7.1 .з. B слyиaе, еоли пoбе.циTеЛЬ ayкциoнa B cpoк, ПpеДyоMoTpеннЬIй дoкyментaцией oб
ayКциoне, Hе Пpе.цсTaвил Зaкaзчикy ПoДПисaнньtй ДQГoBop' a Taк)ке oбеспечение исПoЛнения

ДoГoBopa B сЛyЧaе' если ЗaкaзЧикoм бьIлo yстaнoвленo тpебoвaние oбrсПrЧrl{ия иcПoЛнения

ДoГoBopa, победитель ayкциoнa ПpизнaеTся yкJ]oниBIIIиМcя oT зaкJIIoчеHия ДoГoBopa.
|,I .7.4. B слyuaе если побеДиTеЛЬ ayкциoнa ПpиЗHaH yкJIoHиBIIIИМся oT зaкЛIоЧения ДoГoBoрa'

Зaкaзчик BПpaBе oбpaтиться B cyД с искoМ o ПoHy)кДеHии побеДитеЛя ayкциoнa ЗaкJIIоЧИTЬ дoГoBop'
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a Taк)ке o BoзМещеHии yбЬITкoB, ПpиЧиHенt{ьtх yкJlot{ениеМ oT зaкJIIoЧеt{ия ДoГoBopa, Либo
зaкЛtoчиTЬ ДoГoBop с yЧaсTниКoМ ayкциoнa' с.цеЛaBшиМ ПpеДПoсЛеДHее ПprДЛo)кеHие o цеt{е

.цoгoBopa.
\7.,7.5. B слyнaе, еcЛи yчacтник ayкциoнa' сДeлaBIIIий пpедпoсЛеДнее ПpеДЛo)кение o цrFIе

дoгoBopa' не ПpеДсТaвил Зaказчикy ПoДПиоaнньtй ДoгoBop' a TaЮке oбеспечение испoЛнеHия

ДoГoBopa B cЛyчaе, если ЗaкaзчикoМ бьIлo yстaЕIoBЛеHo тpебoвaние oбеспечения исПoЛненI,lJI

ДoГoBopa' тaкoЙ yЧaсTник ЗaкyПки ПpизHaеTся yкJIoF{иBIIIиМся oT зaкJIIочеHиJI .цoгoBopa.
I'7.,7.6. B олyuaе, есЛи Пo oкoнЧaнии сpoкa ПoДaЧи зaяBoк нa yЧaсTие B ayкциoнr не ПoДaнo ни

oДнoй ЗaяBки нa yчaсTие B ayкциoне LIЛИ еcЛИ нa oсHoBaнии prзyЛЬTaToB paссмoTpеI{ия зaЯBoк нa
yчaсTие B ayкциoнr ПpиняTo pеurение oб oткaзе B дoПyске к yЧaсTиIo B ayкциoне Bсех yчaсTникoB
зaкyПки' либo дoговop Пo peзyлЬTaTaМ ПрoBеДеншI ayкциoнa не бьtл зaкJIIoчеFl, Зaкaзчик BПpaBе

oбъявить пoвтopньIй aукциot{ иЛи ocyщесTBиTЬ зaкyПкy y rДинсTBеtIнoГo ПoсTaBщикa (пoдpя.цЧикa'

испoлнителя).

17.8. Поpядoк ПpoBeДeния аyкцПollа B эЛектpoннoй фopме
17.8.1. Ayкциoн B ЭЛекTpoЕ{нoй фopме ocyщесTBЛяеTся B Пopядке' Пpе.цyсМoТpеF{нoМ paзДеЛoМ

17 Пoлorкения с yЧеToМ oсoбенHocTей, yстaнoвЛеHЕIoМ п.1 1.18 Пoлolкения.

17.9. Пopядoк ПpoBеДения ЗaкрЬIToгo ayкциoЦa
\"I .9.I. ЗaкpьlтьIй ayкциoн ocyщеaTBЛяеTся B Пopя.цке, ПpеДycМoTpеI{нoM ptвДеЛoМ 1',7

Пoлolкения с yЧеToМ oсoбеннoсTей, yсТaнoBЛеtlнoМ paздeЛoМ 14 Пoлox<ения.

18. Поpядoк ПрoBeДeния зaПpoса кoTиpoвoк
18.1. Извещeниr o ЗaПpoсе коTIIpoвoк

l8.l.1. Пpи пpoвеДеlнИИ зaПpoсa кoTиpoBoк изBещениr o ПpoBеДeнии зaПpoсa кoTиpoBoк
piшМещaеTся в единoй инфopмaциoннoй сисTеМе не Менее чеМ зa пять paбouих Дней Дo ДFIя

исTеЧеt{ия сpoкa ПoДaЧи зaяBoк нa yЧaсTие B ЗaПpocе кoTиpoBoк.
|8.\.2. Зaкaзчик .цoПoЛниТеЛЬIro BПpaBе purзМесTиTЬ иЗBещеt{ие o ЗaПpoсе кoTиpoBoк нa сaйTе

Зaкaзчикa в инфopмaциot{нo-теЛекoММyникaциoннoй сеTи''инTеpнеT''.
18.1.з. B извещении o зaПpocе кoTиpoBoк ДoЛ)КHЬI бьIть yкaзaнЬI сBе.цениll, ПpeДyсМoTpеннЬIе

п. 15.3 Полolкения, a TaЮке::

1) сведениЯ o HaЧ€L'IЬнoй (мaксимальнoй) цеHе единицЬI кa)кДoГo ToBapa, paбoТЬI, УcЛуГИ,
яBЛяtoщихся ПpеДМeToМ зaкyПКи'

2) инaя инфopмaция, неoбхoдимaя Зaкaзчикy ДЛя зaкyПки ToBapoB, paбoт, yсЛyг.

18.2. Пopядoк ПoДaчи кoTIrрoвoЧIIЬIx зaяBoк
18.2.1. Учaстник ЗaкyПки ПoДaеT зaяBкy нa yЧaсTие B зaПpoсе кoTиpoBoк B ПopяДке,

ПpедycмoTpеннoМ paзДеЛoМ 9 и || Пoлoltения с yчеToм oсoбеHнoсTей нaстoящей чaсти.
|8.2.z. Кoтиpoвoннaя зaяBкa ДoЛ)IGa сoДеp)кaTь :

1) сведения и ДoкyМе}rTьt oб yиaстнике зaкyПки, ПoдaBшIеM тaкyю зaяBкy' a TaЮке o Лицaх'
BЬIсTyПaЮщих Ha сTopol{е yЧaсTHикa зaкyПки:

a) фиpменнoе нaИМенoBaние (нaименoвaние), сведения oб opгaниЗaциoннo-ПpaBoвoй фopме,
o МесTе нaхo)кДения, пoчтoвьIй a.цprс (для Юpи,циЧескoгo лицa), фaмилия, ИМЯ, oTчесТBo,

ПaсПopTнЬIе .цaннЬIе' сBе.цения o МесТе )киTеЛЬсTBa (лля физинескoгo лицa), rroмrp кoнТaкTнoГo
телефoнa:

б) полyненнylо Hе paнее ЧеМ зa шесTЬ МесяцеB Дo Дня pzвМещения в еДинoй инфopмaционнoй
сисTеМе иЗBещения o ПpoBеДении зaПpoсa кoTиpoBoк BЬIПиcкy из еДиHoгo гoсyДapcTBеttHoГo pеесTpa

юpиДическиx Лиц иЛи нoTapиzшЬнo Зaвеpеннyto кoПиIo тaкoй BЬIПиски (Для ropидинеских лиц),
ПoЛyЧенl{yto Hr paнее ЧеМ зa шIeсTЬ МесяцeB Дo Дня paзмЪщения в еДинoй инфоpмaциoннoй сисТеMе
иЗBещения o ПpoBеДеHии ЗaПpoсa кoТиpoBoк BЬIПискy иЗ еДинoГo Гoсy.цapсTBе}IнoГo prесTpa
ИтtДИBИДУaЛЬнЬIx Пpе.цПpиниМaТеЛeЙ или нoTapиztлЬHo зaBеpеннyto кoПию тaкoй вьtпиоки (для

инДиBи.цyaЛЬнЬIх rrpе.цПpиt{иМaTеЛей), копии .цoкyМrнToB, y.цoсToBrpяЮщиХ ЛичнoсTЬ (.Цля иньtx
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физиuеских лиц), нaдлеЯ(aщиМ обpaзoм зaвеpенньIй ПеpеBoД нa pyсский ЯзЬIк .цoкyМенToB o
ГoсyДapсTBеннoй pеГиcTpaции ЮpиДическoГo Лицa ИЛLI физиueокoгo Лицa B кaЧесTBе
ИI1ДИBИДУaЛЬнoГo Пpе.цПpиниМaTеЛя B сoOTBеTсTBии с зaкoHoДaTеЛЬсTBoM сooTBеTсТByЮщrГo
ГoсyДapcТBa (lля инoстpaннЬIx лиц), ПoЛyЧеHнЬIе нr paнее чеМ зa шIесTЬ МесяцеB Дo .цrrя
paЗМещения в единoй инфоpмaциoннoй сисTемr изBещения o ПpoвеДении ЗaПpoсa кoТиpoBoк;

в) идентифИкaциoннЬIй нoмep HitJloгoПЛaTеЛЬщикa ИЛИ B cooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ
сooTBетсTByющеГo инocТpaннoгo Гoсy.цapсTBa aнzlПoГ идентификaЦиoннoГo нoМеpa
н€UIo гo ПЛaТеЛ Ьщикa (.Цля инoстp aннoгo лицa) ; (пpи нaлияии) ;

2) oлиcaние yчaсTHикaMи зaкyПки ПocTaBЛяеМoГo ToBapa, кoтоpьtй яBЛяеTcя ПpеДМеToМ
зaПpoсa кoTиpoBoк, еГo фyнкционaльньtx хapaКTеpисTик (пoтpебителЬских свoйств), еГo
кoЛиЧесTBеt{Е{ЬIХ и кaчесTBеннЬIx xapaкTеpиcТиК, oПисaние yЧaсTникaМи зaкyПки BЬIПoЛFIяеМoй
paботьl, oк€lЗЬIBaеМoЙуcлуги, кoTopЬIе яBЛЯtoTсЯ ПpеДМеToМ зaпpoсa кoTиpoBoк' иx кoЛичесTBеtlt{ЬIх
и кaЧесТBенFIЬIх хapaкTеpиcTик. B слyнaях, ПpеДycМoTpеннЬIх изBещеHиеM o ПpoBеДенИI4 ЗaЛpoca
кoTиpoBoк, TaЮке кoПии ДoкyМенToB' ПoДТBеp)кДaЮщиХ сoоTBеTсTBие ToBapa' paбoт, ycЛyг
тpебoвaнияМ, yсTaнoBЛrFIнЬIМ в сooTBеТсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTвoм Poссийскoй Федеpaции, еcЛи в

сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федepaции ycTaнoвЛеньt тpебoвaFIиlI к Taким
ToBapy' paбoтaм, yслyГaМ. Пpи этoм не дoПyскaется тpебoвaть Пpе.цoсТaBЛение yКaЗaннЬIх

ДoкyМенToB B сЛyчaе' есЛи B сooTBeTсTBии c зaкo}loДaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Фeдеpaции Taкие

ДoкyМеIITьI ПеpеДaloTся BМесTе с ToBapoм;

3) пpедлolкеt{ие o цеHе дoГoBopa' a TaЮКе cBеДrни,l o BкЛIoчeнFIЬ|X ИЛИ не BкЛIоЧенI{ЬIх B F{ее

paсХoДoB (paсхoдoв Ha ПеpеBoзкy' стpaхoBaHиr, yПЛaTy TaМo)КеннЬIх ПoшIЛиll' tIаJIoгoB и ДpyгиХ
oбязaтельньIх плaтелсей);

4) лoкyменТЬI иЛи кoПии.цoкyМенToB' ПoДTBеp)кдaЮщиx сooTBеTcTBие yЧaсTникa зaкyПки, a
Taк)Ке o Лиц' BЬIcTyПaIoщиx нa сTopoне yЧaсTникa ЗaкyПки, yсTaнoBЛеt{ньIм тpебoBaни'IM и
yсЛoBияМ ДoПycкa к yчaсTиIo B зaпpoсе кoTиpoBoк:

a) Дoкyl\{ентЬI' ПoДТBеp}к.цaЮщие BHrcеHие ДенеЯ(нЬIХ cpеДсTB B кaчесTBr oбесПеЧения
кoтиpoBoчнoй зaявки, B сЛyчaе, еcЛи B иЗBrщеHии o ПpoBеДеt{ии зaПpoca кoTиpoBoк сo.цrp)киTся
yказaние нa тpебoвaние oбеспеЧения тaкoй зaяBки (плaтежнoе Пopyчение, ПoДTBеp>IqцaЮщее

ПеpеЧисЛеHие дене)кt{ьIх сpеДсTB B кaчrсTBе oбеспечения кoTиpoBoчнoй зaявкИ, ИЛИ кoПиll TaкoГo
ПopyчениJl. бан кoвс кaя гapaнтия):

б) кoпии .цoкyМенToB' ПoДTBеpж.цaЮщих сooTBеTсTBие yчaсTникa ЗaкyПки TpебoвaнияМ,
yсTaнoBЛеFIнЬIМ изBеще}IиеM o кoнкypентнoй зaкyПке, B сЛyЧaе' еcЛИ B сooTBеTcTBии с

зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ Poсоийскoй Федеpaции yсTaнoBЛrньI тpебoвaния к ЛицaМ' oсyщrсTBЛяIorциМ
ПoсTaBкИ ToBapoB' вЬIПoлнение paбoт, oкaзaние yсЛyГ' Taкие ToBapЬI' paбoТЬl' yсЛyГи яBЛяIoTся
ПpеДМеToМ зaПpoсa кoTиpoBoК и ДaнЕ{ЬIе тpебoвaния пpеДyсМoTpенЬI изBещениеМ o ПpoвеДении
зaПpoca кoTиpoBoК;

в) кoпии ДoкyМенТoB' ПoДTBеpжДaющиx квaлификaциIo yЧaсТникa зaкyПки' есЛи B изBещении
o ПpoBеДении зaПpoсa кoTиpoBoк yсTaнoвЛеньl квaлификaциot{ньIr тpебoвaния к yчaсTникaм
зaКyПки;

5) yкaзaние (леклapиpoвaние) нaиМенoBaния сTрaHЬI Пpoисxo)кДения ПoоTaBЛяеМЬlx ToBapoB;

6) дpyгие тpебoвaния к сoДеp)КaниЮ кoTиpoBoчнoй зaяBки' не ПpoTиBopечaщие нaстoящеМy
Пoлoжсениro.

18.2.з. B олy.raе, есЛИ Пo oкoнЧaнии сpoкa ПoДaЧи кoTиpoBoЧнЬIХ зaЯBoК ПoДaнa ToЛЬкo oДнa
кoTиpoBoЧн aЯ ЗaЯBКa, зaПpoс кoТиpoBoк ПpизнaеTся несoсToяBIIIиMся.

\8.2.4' B слyvaе, есЛи Пo oкoнЧaнии сpoкa ПoДaЧи кoTиpoBoЧнЬIХ зaяBoк Пoдaнa ToЛЬкo o.цнa

кoTиpoBoЧнaЯ зaЯBKa' yКaзaнHaя зaяBкa paсcМaTpиBaeTся B ПopяДке, ycTaHoBЛеннoМ изBещениеМ o

ПpoBеДеHии зaПpoсa кoTиpoBoк.
18.2.5. B сЛyЧaе' есЛи yкaзaннaя кoТиpoBoЧr{aя зaяBкa сooTBеTсTByет тpебовalИЯNl Ll

yсЛoBияМ' ПprДyсМoTpеHt{ЬIМ ИзBещеHиеМ o ПpoBеДеHйи зaпpoсa кoTиpoBoК, Зaкaзчик B TeЧение

пяти paбoяих дней сo Дt{Я paзMещrния ПpoToкoЛa paссMoTpения кoTиpoвoчнoй зaяBки в еДинoй
инфopмaциoннoй сИсTеМе HaПpaBЛяеT yЧaсTникy ЗaкyПки' ПoДaBIIIеМy е.циHcTвrннyto
кoTиpoBoчНyЮ зaяBкy' ПpoекT ДoГoBopa' Нa yсЛoBиях' ПpеДyсMoTpеHнЬIх иЗBещениеМ o зaПpoсe
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кoTиpoBoк и Пo ценe, ПpеДЛo)кеннoи yкaзaнНЬlМ yЧaсTl{икoМ зaкyПки B кoTиpoBoчнoи зaяBке.
Учaстник зaкyПки' пoДaвший TaКyю зaяBкy, F{е BПpaBе oTкaзaTЬся oT зaкJIIoЧениЯ ДoГoBopa.

|8.2.6. Пpи непpеДстaBЛении Зaкaзникy yЧaсTникolll ЗaкyПки B сpoк, ПpеДyсМoTpенньrй
изBещениеМ o ПpoBе.цении зaПpoсa КoTиpoBoк' ПoДПиcaннoГo ДoгoBopa. oбеспечениJI иcПoЛнеtlИJl

ДoГoBopa' B сЛyчaе' если ЗaкaзчикoМ yсTaнoBЛенo тpебoвaние oбеспечения исПoЛнения ДoГoBopa'
yчaсTник ЗaкyПки ПpизHarTся yкJIoЕ{иBIIIиМся oT ЗaкJIIoЧения ДoгoBopa. B слyнaе yкJIoнениЯ
yчaсTникa зaкyПки oт зaкJIIоЧения ДoГoBoрa Дене)IGrЬIr сpеДсTBa' BНесенHЬIе B кaчестBе oбеспечения
кoTиpoBoчHой зaявки не BoзBpaщaloTcя иЛи oсyщесTBЛяеTся уПЛa-Гa,цене)КнЬIх сyММ Пo бaнкoвскoй
ГapaIЛИИ.

18.3. Пoрядoк рaссD{oTpеIIия и oценки кoTIlpoBoчньIх зaяBoк
18.3.1. Кoмиссия B TечеHИе oДнoГo paбoнего Дня, сЛеДyЮщеГo зa.цнеМ oКoнЧaния сpoкa

Пo.цaЧи кoTиpoBoЧнЬIХ зaяBoк paсcМaтpиBaеT кoTиpoBoЧFIЬIе ЗaяBки и ПpoBеpЯеT сooTBетсTBие
yЧaстI{икoB зaкyПки тpебoвaнияМ' yсTaHoBЛеFIнЬIМ иЗBещениеМ o ПpoBеДении зaПpoсa кoTиpoBoк.

|8.з.2. Пpи ПpеДЛoх(еHии нaибoлее низкoй ценЬI ToBapoB, paбoт, yсЛyГ нескoЛЬкиМи
yЧaсТникaМи ЗaкyПки пoбе.цителем в ПpoBеДеHии зaПpoсa кoTиpoвoк ПpизнaеTся yчaсTник зaкyПки,
кoTиpoBoЧнaя зaяBкa кoTopoгo ПoсTyПиЛa paнее кoТиpoBoЧIlЬIх зaяBoк ДpyГих yЧaсTHикoB зaкyПки.

18.3.3. B слy.raе yсTaнoBЛeI{ия фaктa ПoДaчи oДниМ yчaсTникoМ зaкyПки ДByх и бoлее
кoTиpoBoЧнЬIх зaяBoк Пpи ycЛoBии, ЧTo Пo.цaннЬIе pal{ее зaяBки ТaкиМ yЧaсTllиКoМ не oToзBaнЬI, Bсе
кoTиpoBoЧнЬIе зaяBки TaкoГo yЧaсTникa зaкyПки не pacсмaTpиBalоTся.

18.3.4. Кoмиссия oTкJIoIIяеT КoTиpoBoчнyю зaяBкy' есЛи yчacTник зaкyПки' ПoдaBIIIий ее, нr
сooTBеTсTByет тpебовaниJIМ к yЧaсTникy зaкyПки, yсTaнoBЛеHI{ЬIМ B изBещеllиеМ o ПpoBе.цrнии
зaПpoсa кoТиpoBoк; кoTиpoBoчнaя ЗaяBкa Пpизrraнa не сooTBеTстByroщей TpебoBaнияМ,
ycTaнoBЛеннЬIМ B изBещении o ПpoBе.цении зaПpoсa кoTиpoBoк иЛи ПpеДЛo)кенHaя ценa ToBapoB,
paбoт, yсЛyГ ПpеBЬI[IaеT нaчaЛЬную (мaксимa'тьнyю) uеrry ДoГoBopa' yкaзaнHylo B изBещении o
ЗaПpoсе кoTиpoBoк.

l8.3.5. PезyльтaтьI paссМoTpeшИЯ И oцеFIки кoTиpoBoчнЬIx ЗaяBoк oфopмляrотся ПpoToкoЛoМ, B

кoTopoМ ПoмиМo сведений, yкaзaнньIх в п. 11.16.3 Пoлorкения, сo.цеp)кaTcя oбъем, ценa зaкyПaеМЬIx
ТoBapoB' paбoт, yсЛyГ, сpoки иcПoЛнения .цoГoBopa.

18.3.6. Пpoтoкoл paссМoтpения И oцeнки кoTиpoBoЧHЬIх зaЯBoк ПoдПисЬIBaеTсЯ Bсеми
ПpиcyТсTBytoщиМи нa ЗaceДaНИИ ЧЛенaМи Кoмиссии И ptlзMещaеTся Зaкaзчикoм в е.цинoй
инфopмaциoннoй сисTеМе не ПoзДHее ЧеМ Чеpез Tpи Дня сo.цНЯ еГo ПoДПисaни'l.

18.3.7. Зaкaзчик B TеЧение пяти paбoних Дней сo Дня ПoДПисaния yкaзaнHoГo ПpoтoкoЛa
ПеpеДaеТ пoбедителtо в ПpoBедении ЗaПpoca кoTиpoBoк oДин ЭкзеМПЛяp ПpoToкoЛa и ПpoекT

.цoГoBopa' кoтopьtй coсТaBЛяеTоя ПyTеМ BкJIIоЧения B I{егo yслoвий испoЛнениЯ .цoГoBopa'
ПpеДyсМoTprHнЬIХ изBещениеМ o ЗaПpoсе кoTиpoBoк и цеHЬI, Пpе.цЛo}кeннoй пoбедиTеЛеM зaПpoca
кoTиpoBoк B КoTиpoBoЧнoй зaяBкe.

18.3.8. B cлy.raе, есЛи Пo prзyЛЬTaTaм paссМoTpeнИя и oценки кoTиpoBoЧнЬIх зaяBoк ToЛЬкo

oДнa зaяBкa ПpизHaнa сooTBеTсTByroщей тpeбoвaниям' yКaзaннЬIМ B изBещеHии o ПpoBеДrнии
зaПpoca кoТиpoBoк, зaПpoс кoTиpoBoк ПpизнaеTся нrcoсToяBlIIиМся.

l8.3.9. B cЛyЧaе, есЛи зaПpoс кoTиpoBoк ПpизHaI{ несocToяBIIIиМся И ТoЛЬкo oДнa
кoTиpoBoЧнaя зaЯBкa ПpиЗнaнa сooTBеTcTByroщей тpебовaниям' yкuвaннЬIl,{ B иЗBещеtlии o

ПpoBедении зaПpoсa кoTиpoBoк, Зaкaзчик B Tечеt{ие пяти paбoниx Дней сo ДF{я pitзMещения
ПpoToкoЛa paссМoTpения и oценки кoTиpoBoчнЬIх зaяBoк в единoй инфоpмaциoннoй сисTеМr
ПеpеДaеT yЧaсTIIикy зaкyПки, пoДaBIIIrМy TaкyЮ кoTиpoBoЧllуЮ ЗaяBкy' ПpoекT ДoГoBopa, нa
yсЛoBиЯх, ПpеДyсМoTpеннЬIх изBещениеМ o ЗaПpoсе кoTиpoBoк и Пo цене' пpеДЛo}(еHнoй yкaзaннЬIМ
yЧaсTl{икoМ зaкyПки B кoTиpoBoчнoй зaявке. Учaстник ЗaкyПки, пoдaвшrий ТaкyЮ зaЯBкy, t{е BПpaBе

oTкaЗaTЬсЯ oТ зaкJIIoчения ДoГoBopa. n

18.3.10. Пpи непpеДсTaBЛеF{ии Зaкaзиикy yuaстйикoм зaкyПки B cpoк' ПpеДyсМoTpенньrй
изBещеHиеM o ПpoBе.цении зaПpoсa кoTиpoвoк' Пo.цПисaннoгo .цoГoвopa, oбеcПеЧения исПoЛHениJI

ДoГoBopa' B сЛyчaе, если ЗaкaзчикoМ yсTaнoBЛенo тpебoвaние oбеспечения исПoЛнеHия ДoГoBopa'
yЧaсTник зaкyПки ПpиЗнarTся yкЛoниBlllиМся oT ЗaкJIIoЧеF{ия дoгoBopa. B слyиaе yкJIoнения
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yЧacTникa ЗaкyПки oТ зaкJIIоЧения ДoгoBopa Дене}кнЬIе сpеДсTBa, BнесеHHЬIе B кaчеcTBе oбеспечения
кoТиpoBoЧHoЙ зaявки Hе BoзBpaщatoTся ИЛи oсyщесTBЛЯеTcя УПЛаЛa ДеF{ея(нЬIх сyММ Пo бaнкoвскoй
ГapaHTии.

18.3.ll. Если Пo oКoнЧaHии сpoкa ПoДaчИ кoTиpoBoчнЬIХ зaяBoк нr ПoДaнo ни o.цнoй
кoTиpoBoчнoй зaявки, ИЛИ ecЛИ Ha oснoBaIIии pезyЛЬTaToB paccМoTpения и oценки кoTиpoBoЧЕ{ЬIх
зaяBoК ПpИt{яTo pеlПение oб oтклoненИи Bсеx кoТиpoBoЧнЬIх зaяBoк' либo дoгoвop Пo pезyЛЬTaTaМ
ПpoBеДения зaПpoca кoTиpoBoк не зaкJIIоЧен' Зaкaзчик BПpaBе oбъявить пoвтopньlй ЗaПpoс
кoTиpoBoк иЛи oсyщrсTBиTЬ ЗaкyПкy y еДиt{сTBеHнoГo ПocTaBщикa (пoдpЯДЧИКa, исполнителя).

18.4. oсoбенцoсTI{ ПрoBеДения зaпрoсa кoTиpoBoк B эЛекTрoIIнoй фоpме
18.4.1. Зaпpoс кoTиpoBoк B ЭЛекTpot{нoй фopме oсyщесTBЛяеTся B ПopяДке' ПprДyсМoTpеннoм

p€rзДеЛoМ 18 Пoлolкения с yчеToм oоoбеннoстей, yотaнoвЛеннoМ п.1 l.18 Пoлoхtения.

18.5. Пoрядoк ПpoBeДeния зaкрьIToгo зaПрoсa кoTI{poвoк
l8.5.1. Зaкpьrтьtй зaПpoс кoTиpoвoк oсyщесТBЛяrTcя B ПopЯДке, ПpеДyсМoTpеHtloМ pазделoм 18

Пoлoжсения с yчеToМ oоoбеннoстей, yстaнoвЛеннoМ paз.цеЛoМ l4 Пoлolкения.

\9. Порядoк ПрoBеДения ЗaПpoсa предлorкeний
19.1. ИзвeщеHиe o ПpoBеДeниП зaПpoсa пpедлoяtений

l9.l.1. Пpи пpoвеДetИИ зaПpoca ПpедЛoЯ(ениЙ извeщeние oб oсyщесTBЛении ЗaкyПки и

ДoкyМеHTaциJI o зaкyПке ptlзМещaЮTся ЗaкaзчикoМ в еДинoй инфopмaциoннoй сисTrМе не МеHее
ЧеМ Зa семь paбoних Дней Дo Дня ПpoBеДения Taкoгo зaпpoсa.

19.|'2. Зaкaзчик ДoПoЛниTrЛЬHo BПpaBе pzlзМесTиTЬ изBещение o зaПpoсе ПpеДЛo)кениЙ нa
сaйте ЗaкaзЧикa B инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaциoннoй сеTи''ИнTepнеT''.

l9.1.з. B иЗBещении o ЗaПpoсе пpедлolкений ДoЛ)кнЬI бьIть yк€BaIIЬI сBrДrния'
ПpеДyсМoTprннЬIе п. 15.3 Пoлolкения, a Taк)ке::

1) сведения o нaЧa!'IЬнoй (мaксимaльнoй) цене еДиницЬI кalкДoГo ToBapa' paбoтьI, ycЛyГи,
яBЛяIoщихся ПpеДМеToм ЗaкyПки;

2) инaя инфоpмaция, неoбхoдимaя Зaкaзчикy .цЛя ЗaкyПки ToBapoB' paбoт, yсЛyГ.

19.2. {oкyмeнTaция o ЗаПpoсе пpедлоlкений
| 9 .2. | .,{oкyментaция o зaПpoсе ПpеДЛo)кений yтвеplкдaется ЗaкaзЧикoм.
|9.2.2. .{oкyментaция o ЗaПpocе ПpеДЛo)кений Дoл>кнa co.цеpжaTЬ сBеДеIIиJI' yкaзal{нЬIr B

п.l5.4 Пoлolкения, a Тaк)ке инЬIе yсЛoBиJI ПpoBеДениЯ ayкциoнa.
I9.2.з. К дoкyментaЦИИ o зaПpoсе ПpеДЛo)Кений дoлlкен бьtть пpl,lлoт(rн ПpoекT ДoГoBopa'

кoтopьtЙ яBЛяеTся неoTЪеМЛеMoй чaстьto изBещeния и ДoкyМенTaции o зaПpoсе пpедлoхсений (в

сЛyЧaе ПpoBеДения зaПpoсa Пpe.цЛo)кrний по нескoлЬкиМ ЛoTaM - ПpoекT ДoгoBopa B oT}IoПIении
кa)кДoГo лoтa).

|9.2'4. Cведения, co.цеp)КaщиесЯ B .цoкyМенTaции o зaПpoсе пpедлo>кений, ДoлlкнЬI
сooTBеTсTBoBaTЬ сBеДенияN{' укaзaннЬIМ B изBещrHии o зaкyПке.

19.3. Пopядoк ПpеДoсTaвЛения ДoкyD{rIITaцllи o ЗaПрoсе пpедлoжeнпй
19.з.1. Пpи пpoведеHии зaПpoсa ПpеДЛo)кений Зaкaзчик paзМещaеT .цoкyMеI{TaциЮ o зaкyПке B

единoй инфоpмaциoннoй сисTеMе oДЕIoBpеМеннo c paЗMещениеМ иЗBеще}Iия o ПpoBеДении ЗaПpoсa
ПpеДЛo)I(еF{ий. PaзмещеЕ{нaЯ в единoй инфopмauиoннoй сисTеМе инфopмaция o зaкyПКе дoЛ}I(нa
бьIть дoстyПнa ДЛя oзнaкoМЛеliия бeз BЗиMaния ПЛaTЬI.

|9'з.2. Co.цня paзМещеHия в единoй инфopмaциoнной сисTеМе инфopмaции o ЗaкyПке
Зaкaзчик Ha oснoBal{ии зaяBЛения лrобoгo зaиHТеpесQBaнF{oГo Лицa, ПoДaннoГo B ПисЬМенF{oй

фopме, B TеЧеHие двyх paбoниx дней сo Дня полyнёния сooTBеTстByIoщеГo зaяBЛения oбязaн
ПpеДoсTaBиTЬ TaкoN,Iy ЛИцy ДoкyМенTaциЮ o Зaкyпке B ПopЯДКе' yкaЗaннoМ B изBещении o

ПpoBеДении зaПpoсa пpедлo>кений. Пpи ЭToМ ДoкyМенTaцИЯ o зaкyПке ПpеДoсТaBЛяеTся B

письменнoй фopме ПoсЛе Btlесеt{ия yЧaсTHикoМ зaКyПки ПЛaTЬI зa ПpеДoсTaBЛеHИе ДoКyМеHTaции o
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ЗaкyПке, еcЛи Taкaя ПЛaTa yсTaнoBЛенa ЗaкaзЧикoM и yкaЗaние oб эToМ сoДep)киTgЯ B иЗBещеFIии o
ПpoBеДеHии зaПpoсa ПpеДЛo)кениЙ, Зa искJItoЧеHиеМ сЛyЧaeB ПpеДoсТaBЛениЯ ДoкyМенTaции o
зaкyПке в фopме ЭЛекTpoннoгo Дoкyментa. ПpедoсTaBЛеllие ДoкyМенTaции o зaкyПке в фоpме
ЭЛекTpoннoГo ДoкyМеHTa ocyщесTBЛяеTся без взимaния ПЛaTЬl.

|9.з.З. floкyментaция o зaкyПке' p.rзМещеннaя B еДинoй инфopмaциoнной сисTеМе' дoЛ}кнa
сooTBеTсTBoBaTЬ ДoкyмеI{Taции o зaкyПке' ПpеДoсTaBЛяемoй Пo зaПpoсaМ зaинTеpеcoвaннЬIх Лиц.

19.4. Пopядoк ПoДaчи ЗaяBки Ilа yчaсTlrе B ЗaПрoсe пpедложсений
|9.4.|. Учaстник зaкyПки ПoДaеT зaЯBкy Ha yЧaсTие B зaПpoсе ПpеДЛo)кений в пopядке,

ЛprДyсМoTpеннoМ paз.цеЛoМ 9 и|1 Пoлоlкения c yЧеToМ oсoбеннoотей нaстoяЩеЙчacти.
|9.4.2. Зaявкa нa yчaсTие B зaПpoсе ПpеДЛo)кений дoлжнa сoДеp)I(aTЬ:
1) сведения и ДoкyMенTьI oб yvaстниКе зaкyПки, Пo.цaBIIIеM TaкyЮ зaяBкy' a Taк)ке o Лицax,

BЬIсTyПaЮщих нa сTopoне yЧacTникa зaкyПки:
a) фиpменнoе HaиMенoBaние (нaименoвaние), сведения oб opГaнизaциor{нo-ПpaBoвoй фopме'o N{есTе [IaхoItдениЯ, пoчтoвьIй aДpеc (для topиДиЧесКoго лицa)' фaмилия, Иt\4Я, oTчеcTBo,

ПacПopTнЬIе ДaннЬIе, сBе.цеHиII o МecTе }ItиTелЬсTBa (лля физиuескoГo лицa), нoМrp кoнTaкTнoГo
телeфoнa;

б) пoлyненнyЮ не paнее чеМ зa IrIестЬ MесяцеB.цo Дня paзМещения в единoй инфopмaционнoЙ
сисТеМe изBещения o ПpoBеДении зaПpoсa ПpеДЛo)кений вьtпискy из еДинoгo l.oсyДapсTBeннoГo
pееcTpa lopиДиЧеcких Лиц иЛи нoTapи€шЬнo зaBеpенFIyIo кoПиIo тaкoй BЬIПиcки (для ropидичeскиХ
лиц), пoлyЧеннyю не paнее ЧеM зa шIесTЬ МесяцеB Дo Дня paзмещения в еДинoй инфopмaциoннoй
сисTеМe иЗBещения o ПpoBrДенИИ ЗaПpoca ПpеДЛo)кений вьшискy из еДинoгo ГoсyДaрсTBенt{oГo
pеестpa ИIJДИBИДУaЛЬнЬIх ПpеДПpиниMaтеЛеЙ или tloTapиzшЬнo зaBеpеIrHyIo кoПиIo тaкoй BЬIПиски
(для индивиДyzlJIЬнЬIx ПpеДПpиниМaтелей), кoПии ДoкyМенToB' yДoсТoBеpяЮщиХ лиuнoсть (для
иньtx физиЧеских лиц), нaдлеx(aщиМ oбpaзoм зaвеpeнньlй ПеpеBoД нa pyсский ЯЗЬIк ДoкyМеtlToB o
ГoсyДapсTBеннoй pегисTpaции ЮpиДиЧrскoГo Лицa ИЛИ физи.rескoгo Лицa B кaЧесTBе
ИIJДИBИДУaJlЬнoгo ПpеДПpиниМaТеЛя B cooTBеTcTBии с ЗaКoнoДaTеЛЬсTBoМ сooTBеTсТByIoщеГo
ГoсyДapсTBa (для инoсTpaннЬtx лиц)' ПoЛyЧеt{HЬIе не paнее ЧеМ Зa tПесTЬ МесяцеB Дo ДHя
paзМещения в единoй инфopмaциoннoй cисTеМе изBещениlI O IrpoBеДеAIии зaПpoсa пpедлorкeний;

в) идентификaциoFIнЬIй нoмеp н'UloГoПЛaTеЛЬщикa иЛи B сg6TBеTсTBии c ЗaкoFIoДaTеЛЬсTBoМ
сooTBеTсTByIощеГo инocТpaннoгo ГoсyДapсTBa aн€LToг идентификaциoЕ{нoгo нoМеpa
нillroГoПЛaТеЛЬщикa (для иностpaннoгo лицa) (пpи нaлинии);

2) oпиcaние yЧaсTникaМи закyПки ПocTaBЛяеМoгo ToBapa' кoтopьtй ЯBJlЯeTcЯ lrpe!МеToМ
зaПpoсa пpедлolкений, еГo фyнкциoнaльньIх xapaктrpисTик (пoтpебитеЛЬскиx свoйств), еГo
кoЛиЧecTBеннЬIх и кaЧесTBеt{нЬIх хapaкTеpистик, oПисaние yЧaсTникaМи зaкyПки вьtпoлняемой
paбoтьt, oкaзьrвaемoй yсЛyГи' кoTopЬIе ЯBЛяIоTся ПpеДМеТoМ зaПpoсa пpедтolкений, ИX
кoЛиЧесTBеIIнЬIx и кaЧеcTBеHнЬIх хapaкTеpистик. B слy.raях, ПpеДyсМoTpеннЬIх .цoкyМеI{TaциеЙ o
зaкyПке' Taк)Ке кoПии ДoкyМеFrToB' Пo.цТBеpжДaющиx сooTBеТстBие ToBapa, paбoт, yсЛyг
тpебoвaнияM, ycTaнoBЛеннЬIМ B cooTBеTсTBии с зaкoнoдaTеЛЬсTBoм Poсоийскoй Федеpaции' есЛи B
сOOTBеTсTBии c зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ yсTaнoBЛеньt тpебoвa1ИЯ К ТaкиM
ToBapy' paбoтaм, yсЛyГaм. Пpи ЭToМ не ДoПycкaеTся тpебoвaтЬ Пpе.цoсTaBЛение yкaЗaннЬIХ
ДoкyМенToB B сЛyЧaе, есЛи B сooTBеTсТBии с зaкoнoДaтеЛЬсТBoм Poссийскoй Федеpaции тaкие
.цoкyМенTЬI Пеpе.цaЮTся BМесТе с ToBapoМ;

3) пpедлo>кение o цене .цoгoBopa, a Taк)Ке сBеДениlI o BкJIIoЧеннЬIХ иЛи не
paсхoДoB (paсхoдoв Ha ПеpеBoзКy' сTpaхoBaHие' yПЛaTy TaMo)кеннЬIХ ПoшЛин.
oбязaтельньtx плaтежей):

вкЛIoченнЬIх B I{ее

н.LПoГoB LI ДpУГИХ-

4) дoкyменTьI иЛи кoПии ДoкyМенТoB' ПoДТBеp)кДaющих сooTBетоTBие yЧaсTникa ЗaкyПки, a
Taк)ке o Лиц' BЬIсTyПaЮщиХ нa сТopoне yчacТникa йкyпки, ycTaнoBЛенньtм тpебoBaнияМ и
yсЛoBияМ ДoПyскa к yчaсTию B зaПpocе пpедлoхtений:

a) дoкyменTЬI' ПoДТBеp)кДaЮщие BнесеHИе ДеFtе)кнЬIx сpеДcTB B кaЧесTBr oбеспечения ЗaяBки.
B cЛyчaе, есЛи B ДoкyМенTaции o ЗaКyПке сoДеp}IGTсЯ yкirзaние нa тpебoвaние oбеспеЧения тaкoй
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ЗaяBки (плaте>кнoе ПopyЧеHИе' ПoДTBеp)кДaЮщее ПеpеЧисЛение Денr)кнЬж сprДсTB B кaЧесTBе

oбеспечения зaяBки, ИЛи кoПия TaкoГo ПopyЧеHия, бaнковскaя гapaнтия);
б) кoпии ДoкyМенToB' Пo.цТBеp)кДaющих сooTBеTсТBие yчaсTl{икa ЗaкyПки тpебoвaниям,

yсTaHoBЛеннЬIМ дoкyментaцией o кoнкypентнoй ЗaкyПке' B оЛyчaе' есЛи B сooТBеTcTBии с

зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poсоийскoй Федеpaции yсTaнoBЛеFIьI тpебoвaния к ЛицaМ, oсyщестBЛяtoщиМ
ПoсTaBки ToBapoB' BЬIПoЛнение paбoт, oк,LзaHие ycЛyГ' Taкие ToBapЬI' paбoтьt, ycЛyГи яBЛяIoTся
ПpеДMеТoM зaПpoсa Пpе.цЛo)Кений и дaнньIе тpебoвaния ПpеДyсMoTpеt{Ьl ДoКyМентaцией o ЗaкyПке;

в) кoпии .цoкyМенToB, ПoДTBеp)кДaЮщих ква,тификaцию yЧacTникa зaкyПки' есЛи B

ДoкyменTaцией o зaкyпке yсTaIIoBЛеньt квалификaциoнt{ЬIе тpебовaния к yЧaсTникaм зaКyПки;
5) yкaзaние (леклapиpoвaние) нaиМенoBaния сТpaнЬI Пpoисхo)кДения ПoсТaBЛяеMЬIХ ToBapoB;
6) дpyгие тpебoвaния к сoДrp)кaниIo зaяBки' не ПpoTиBopeЧaщие нaсToящеMy Пoлorкениrо.
19.4.з. B слyvaе, есЛи Пo oкoнЧaнии сpoкa ПoДaЧи зaяBoк Ha yчaсТиe B зaПpoсе пpедлo>кений

ПoДaнaToЛЬкo oДнa зaяBкa' зaПpoс Пpе.цЛoxtениЙлpизнaeТся FIесoоToяBIIIиМся.

\9.4.4. B слyнaе, eсЛи Пo oкoнЧaнии сpoкa ПoДaчи ЗaяBoк ПoДar{a ToЛЬкo o.цнa зaяBкa' To

yкaЗaнHaя зaяBкa paссМaTpиBaеTcя B ПopяДке, yсTaнoBЛеt{нoм ДoкyМeнтaцией o ЗaкyПке.
19.4'5. B сЛyЧaе' есЛи yкaзaннaя зaяBкa сooTBеTcTByеT тpебoвaниям И yсЛoBияМ,

ПpеДyсМoTpеннЬIм ДoкyМеHТaциеil' o ЗaКyПке' Зaкaзчик B ТеЧеHие пяти paбoниx .цней сo ДшI
paзМещеншI ПpoToкoЛa ПoДBеДениJI иТoГoB зaкyПки в единoй инфopмaциoннoй cиcTеМе нaПpaBЛяеT
yЧacTникy зaкyПки, ПoДaBшеMy еДинсTBеHt{yto зaяBкy' ПpoекT .цoгoBopa' нa ycЛoBияx,
ПpеДyсМoTpеннЬIx иЗBещеt{иеM o зaПpoсе Пpe.цЛoт(rrrий' дoкyментaЦиeЙ o ПpoBеДенИИ зaПpoca
Пpе.цЛo)кений и пo цене, ПpеДлoхtеннoй yкaзaннЬIМ yчaсTникoМ зaкyПки B зaЯBке. Учaстник
зaкyПки' пoДaвrпий Taкyю зaяBкy' t{е BПpaBе oTкaзaTЬcя oT зaкJIIoЧениЯ дoГoBopa.

|9.4.6. Пpи непpеДсTaBЛении Зaкaзникy yчaсTFIикoМ зaкyПКи B cpoк' ПprдyсМoTpенньIй
иЗBещеt{ИеN4 o ПpoBе.цении зaПpoсa ПpеДЛo)КениЙ, пoдпиcaннoГo дoгoBopa' oбеспечения исПoЛнени'l

ДoГoBopa' B сЛyчaе' если ЗaкaзчикoМ ycTaнoBЛенo тpебoвaние oбеспечения исПoЛнения ДoгoBopa'
yчaсTник зaКyПки ПpизнaeTся yкJIoниBIIIиМся oT ЗaкJItoчеHия ДoгoBopa. B слyяaе yкJIoнения
yчaсTникa зaкyПки oT ЗaкJIIoЧени'I дoГoBopa ДенежснЬIе сpеДcTBa' BIIrсенt{ЬIе B кaЧесTBе oбеспечения
кoTиpoBoЧFIoй зaЯBки }rе BoзBpaщatoTся иЛи oсyщесTBЛяеТся yПЛaTa Дене}rGIЬIх сyММ Пo бaнкoвскoй
IapaЕTИИ.

19.5. Пopядoк рaссПIoTpelrия и oценки зaяBoк нa yчaсTllе B зaПpoсе пpедлolкений
19.5.l. Кoмиссия pacсМaTpиBaеT зaяBки нa yЧaсTие B зaкyПке и ПpoBеpяеТ сooTBеTсТBие

yЧacTникoв зaкyПки тpебoвaнияМ' yсTaнoBЛеFIнЬIм ДoкyМенTaцией о зaкyпке.
19.5.2. Сpoк paссмoTpеHи,I и oцrнки зaяBoк нa yЧaсTие B ЗaкyПке не Мo}(еТ ПpеBЬIIIIaTь ДrсяТЬ

ДнеЙ с .цaTЬI BскpЬITи'I кoнBеpToB с зaяBкaМИ нa yЧaсTие B зaкyПке.
19.5'3. Кoмиссия oTкЛoHяеT зaяBкy нa yЧaсТие B ЗaкyПке' есЛи yчaстHиК ЗaкyПки, пoдaвrпий

eе' не сooTBетсTByeт тpебoвaнияМ к yЧaсTникaМ зaкyПки' ycTaнoBЛеI{}IЬIМ ДoкyМентaцией o зaкyПкe,
ИЛИ.ГaКaЯ зaяBкa Пpизнaнa не сooTBеTствyroщей тpебoвaнияМ' yсTaнoBЛеHtlЬIМ ДoкyМенTaциeЙ o

зaкyПке.
|9.5.4. B слy.raе, еcЛи ToЛЬкo oДнa зaяBкa нa yЧaсTие B ЗaкyПке сooTBеTсTByет тpебoвaниям,

yсTaнoBЛеt{HЬIМ ДoКyMентaцией o зaкyПке' и Кoмиссия BПpaBе ПpиняTЬ pешение o ПpoBеДении
зaкyПки ПoBTopнo иЛи o ЗaкJIIoчении дoгoBopa с yЧaсTникoМ, ПoДaBl]tиМ TaкyЮ ЗaяBкy. B пoсле.цнем
сЛyЧaе Зaкaзчик B Tечение пяти paбoних дней сo Дня ПoДПисaния ПpoToкoЛa' oбязaн нaПpaBиTЬ
yЧaсTникy зaкyПКи' ПoДaBIIIеМy TaкyЮ зaЯBКy' ПpoекT ДoГoBopa' кoтopьIй сoсTaBляеTся ПyTеМ

BкJItoчеHИЯ yслoвий иcПoЛHеHиЯ ДoгoBopa' ПpеДЛo}кеннЬIХ TaкиМ yЧaсTl{иКoМ B ЗaяBке Ha yчaстие B

зaкyПке, B ПpoекT ДoГoBopa, пpилагaемьtй К дoкyМенTaции o ЗaкyПке. Пpи ЭToМ дoГoBop
зaкJIIoЧaеTсЯ Ha yсЛoBИЯr' И Пo цене .цoГoBopa' кoTopЬIе Пpе.цycМoTpенЬI зaяBкoй нa yнaстие в

зaкyПке и ДoкyМенTaЦиеЙ o ЗaкyПке. Taкoй yЧaсTник tIе BПpaBе oTкaзaTЬся oT зaкJIIoЧения .цoГoBopa.
19.5.5. Пpи непpедсТaBлеHии Зaкaзникy TaКиМ yиdстникoм зaкyПкИ B сpoк' ПpеДyсМoТpенньtЙ

ДoкyМенTaцией o зaКyПке, ПoДПисaI{FIoГo ДoГoBopa, a Taкже oбеспечения исПoЛFIrния дoГoBopa B

сЛyчaе' если Зaкaзчикoм бьIлo yсТaнoBЛенo тpебoвaние oбеспечения исПoЛt{ения.цoГoBopa' тaкoй
yчacTник зaкyПки ПpизЕIaеTся yкJloниBIlIиМся oT зaкJIIoчеt{ия ДoГoBopa. B слyuaе yкJIoнения TaкoГo
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yЧaсTникa ЗaкyПки oт ЗaкJlroЧения ДoГoBopa Дене)КHЬIе сpе.цсTBa' BнeсеннЬIе B кaЧeсTBе oбеспечения
ЗaяBки Ha yчaсTие B зaкyПке' Hе BoзBpaщaIoTся иЛи oсyщесTBЛяеTся yПЛaTa Денr)кнЬIx сyММ Пo

бaнкoвскoй ГapaНTИpl.

19.5.6. Кoмиссия oсyщесTBЛяеT oце}rкy зaяBoк нa yЧacTие B зaПpoсе ПpеДЛo)КеFIий, кoтopьrе не

бьrли oтклoненЬI' ДЛя BЬIяBления пoбеДИTeЛЯ зaПpoсa ПpедЛoжениЙ нa oсHoBaнии кpиTеpиеB
oценки, их сoДеpжaНИЯИЗНaЧИМoсTи' yсTaнoBЛеI{Е{ЬIХ B ДoкyМеIITaции o зaкyПке.

19.5..7. oценкa ЗaяBoк oсyщесTBЛЯеTся с исПoЛЬзoBaниеМ кpиTеpиеB И B Пopядке'
yсTaнoвЛeннoМ B ДoкyМентaции o ЗaкyПке B сooTBеTсTBии с HacToящим Пoлoхсением (Пpилo}кеt{ие

Ns 1)

19.5.8. PезyльтaтьI paссМoTpенИЯ И oЦеHКи зaяBoк нa yЧacTие B зaПpocе пpедлo>кений

фиксиpyroтcя B ПpoToкoЛе paссМoTpения и oцеHки Taких зaяBoк, B кoTopoм ПoмиМo инфopмaции,
ПpеДyсМoTpеннoй п. 1 1.16.3 Полolкения' .цoЛ)кHa сoДеp)I(aTЬся сЛе.цyЮщaя инфopмaция:

l) местo, ДaTa' BpеМя ПpoBеДеHиJI paссМoТpения и oцrнки Taкиx зaяBoк;

2) инфopмaЦия об yЧaсTникaх зaкyПки' зaяBки Ha учaсTИе B зaПpoсе ПpедЛo)кений кoтоpьIx
бьIли paссмoTpеHЬI;

3) pеrпение кalКДoГo чЛrнa Комиссии,
4) oбъем, ценa зaкyПaеМЬIХ ToBapoв, paбoт, yсЛyГ' сpoки исПoЛнeниJI .цoГoBopa.
19.5.9. Пpoтoкoл paссMoТpения и oценки зaяBoК нa yЧaсTие B зaкyПке сocTaBЛяeTся B .цByх

ЭкзеМIlIяpaх' кoTopЬIе ПoДПисЬIBaIoTся BсеМи ПpисyTсTByIoщиМи чЛенaМи Кoмиссии. o.цин
ЭкзеМПЛяp ПpoToкoЛa хpat{иTся y Зaкaзникa, дpyгoй эКзеМпЛяp B TеЧrние пяти paбouих Дней с .цaTЬI

еГo Пo.цПисaния нaПpaBЛяеTсЯ пoбе.цителrо зaкyПки с ПpиЛo)кением ПpoекTa .цoГoBopa, кoтopьIй
coсTaBЛяеTся ПyТеМ BкJIIoЧения в дaнньtй ПpoекT yслoвий ДoгoBopa, ПpеДЛoх(енньtx пoбедитеЛеМ
ЗaкyПки. Пpoтoкoл paссМoTpения и oценки зaяBoк I{a yЧaсTие B ЗaПpocе ПpeДлo)ке}rий paзмещaется
Зaкaзчикoм в ЕИC не ПoзДt{ее чеM ЧеpеЗ тpи Дня сo.цня егo Пo.цПисaния.

19.5.10. B слy.raе, еcЛи Пo oкoнЧaнии сpoкa ПoДaЧи зaяBoк нa yЧacTие B зaПpoсе пpедлolкений
tlе Пo.цar{o ни o.цной ЗaяBки нa yЧaсTие B зallpoсе Пpе.цЛoх(ениЙ plли Bсе ЗaЯBки нa yЧaсTие B ЗaПpoсе

Пpе.цЛo)кений' бьlли oTкJIoнеЕlЬI иЛи ДoГoBop Пo pезyЛЬTaТaМ ПpoBеДения ЗaПpocе ПpедЛo)кениЙ не

бьrл зaклrouен, Зaкaзuик BПpaBе oбъявить ПoBTopнyro кot{кyprнTl{yЮ зaкyПкy иЛи oсyщеcTBиTЬ
ЗaкyПкy y еДиHсTBенHoГo ПoсTaBшикa (пoлpяДЧикa. испoлнителя).

19.6. Пopядoк ПpoBеДения зaПрoсa ПрeДЛorl(ений в ЭЛrкTpollнoй фoрмe
19.6.1 . Зaпpoс пpедлolкений в электpoннoй фopме oсyщecтBЛяеTcя B Пopя.цке,

ПpеДyсМoTprr{нoМ paзДеЛoМ \9 ПолoNсения c yЧrToМ oсoбеннoотей, yсTaнoBЛeннoM п.11.18
Пoлoхсения.

19.7. Поpядoк ПрoBеДения зaкрЬIToгo зaПрoсa пpедлolкений
|9'7.|. ЗaкpьIтьIй ЗaПpoс ПpеДЛoяtений oсущеcтBЛяеTcя B Пopядке, Пpе.цyсМoTpеннoM paзДеЛoм

19 Пoлoясения с yЧеToМ oсoбеннoсТей, yсTaнoBленнoM paЗдеЛoм l4 Пoлохсения.

20. Пopядoк ПpoBeДения ЗaПрoсa цеII B эЛекTрolrнoй фopмe
20.1. Извещeние o ПpoBeДении зaПpoсa цен B эЛекTрoIIнoй фopме

20.|.\. Пpи пpoведеHии зaПpoсa цен B ЭЛекTpoннoй фopме (дaлее - зaПpoс цен) извещение o

ПpoBедении зaПpoсa цеFI paзMещaеTся B еДинoй инфopмaциoннoй сисTеМе Е{е Менеr ЧеМ зa ДесяTЬ
paбouиx .цней До .цня исTечения сpoкa ПoДaчи зaяBoк F{a yчacTие B зaПpoсе цен.

20.\.2. Зaкaзчик .цoПoЛtlиTеЛьнo BПpaBе pitзМесTиTЬ изBещениr o ЗaПpoсе цен нa сaйте

Зaкaзчикa в инфopмaциoннo-TеЛекoММyниКaционнoй cеTи''ИнTеpнеТ''.
20.1 .З. B извещении o ЗaПpoсе цен ДoЛ)l(нЬt бьtть yказaнЬI сBеДeния' ПpеДycМoTpенHЬIе п. 15.3

Пoлolкения, сBеДеtlия o нaЧzlПЬHoй (мaксимальнoй) ЦенеrеДиHицЬI кa)кДoГo ToBapa, paбoTЬI, yсЛyГи,

яBЛяroщиxся ПpеДМеToМ ЗaкyпКи' a Тaк)ке инaя инфopмhция, неoбхoдимaя ЗaкaзчикУ Для зaКyПки
ToBapoB' paбoт, yсЛyГ.

4l



20.2.IIopядoк ПoДaЧII зaяBкI{ нa ЗаПpoс цeн
20.2.|. Учaстник зaкyПки ПoДaеT ЗaяBкy нa yчaсTИе B ЗaПpocе цен B ПopяДке'

ПpеДycМoTpеннoМ paзДеЛoМ 9 и || Пoлoltения с yЧеToM oсoбеннoсTей нaстoящей чaсти.
20.2.2. Зaявкa ДoЛ)кHa coДеp)кaTЬ:

1) сведения и ДoкyМеHTьt oб y.raстHике ЗaкyпКи' ПoДaBIIIеМ Taкyro зaяBкy' a TaЮке o Лицaх'
BЬIсTyПaЮщих F{a cTopoне yЧaсTниКa зaкyПки:

a) фиpменнoе HaиМенoBaние (нaименoвaние), свeдения oб opГaниЗaциoннo-ПрaBoвoй фopме,
o МеcTе FIaхoжДения, пoчтoвьtй aДpес (для ЮpиДиЧескoгo лицa), фaмилия, ИN:,Я, oTЧrсТBo'
ПaсПopTнЬlе ДaHHЬlе' сBеДеHИЯ o МесTe жиTеЛЬсТBa (для физиvескoГo лишa). нoМеp кoHTaкTHoГo
телефoнa;

б) пoлyненнyЮ не paнее ЧеМ Зa шIесTЬ МесяцеB Дo Дня paзMещeния в единoй инфopмaциoннoй
сисTеМе изBещения o ПpoBеДении зaПpoсa цrII BЬIПискy из еДинoГo ГoсyДapсTBеHЕ{oГo pеrсТpa
ЮpиДиЧесКиХ Лиц иЛи HoTapиzlПЬнo зaBеpеннyЮ кoПиЮ тaкoй BЬIПиcки (Для ropидичеоких лиц)'
ПoЛyченHylo не paнее ЧеМ зa шIесTЬ МrсяЦеB Дo Дня paзМещения в единoй инфopмaциoннoй сисTеMr
изBещениlI o ПpoBеДении зaПpoсa цен BЬIПиcКy ИЗ еДинoГo Гocy.цapсTBеIlнoгo pеесTpa

ИILДИBИДУaЛЬнЬIХ ПpеДПpиниМaТеЛeЙ или нoTapи€LJIЬнo зaBеpеннyto кoПию тaкoй вьlписки (.Цля

k|tlДИBИДУaЛЬнЬIх ПpеДПpиниМaTеЛeй), кoпии ДoкyМенToB, yдoсToBеpяющих ЛиЧtIoсTЬ (Для иньIx

физи.lеских лиц), нaдле)I(aщиМ oбpaзом зaвеpенньIй ПеpеBoД нa pyоский язЬIк .цoкyМенToв o

Гocy.цapсTBеннoй pеГисTpaции юpиДическoГo Лицa ИЛИ физи.rескoгo Лицa B кaЧесTBе
ИHДИBИДУaЛЬнoгo ПpеДПpиHиМaTeЛЯ B cooTBeTсTBии с зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ сooTBеTсTBytoщеГo
ГoсyДapcTBa (лля и}toсТpaHнЬtх лиц), ПoЛyЧеннЬIе F{е paHее чеМ зa IIIесТЬ МесяцеB ,цo дHя
pаЗМещения в е.цинoй инфopмaциoннoй cисTrМе изBещениJI o ПpoBеДении зaПpoсa цеrr'

в) идeнтификaциoннЬIй нoмеp tlulJloгoПЛaTеЛЬщикa ИЛИ B cooTBетсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
сooTBeTсTByIощегo иHoсTpaннoГo ГoсyДapсTBa aнzlПoг идентификaциoнt{oГo }roМеpa

н€UIoГoПЛaTеЛЬщикa (.Цrrя инoстpaннoГo лицa); (пpи налиuии);
2) пpедлoxtение o цене ДoгoBoрa, a Taк)ке сBеДени,I o BкJIЮченнЬIХ иЛи IIе BкJIIоЧеннЬIx B нее

paсХoДoB (paохoдoв нa ПеpеBoзкy, сTpaxoBaние' yПЛaTy TaМo)кеt{HЬIх Пo[IЛин, нzlПoГoB и Дpyгиx
oбязaтельньtх плaтежей);

3) yкaзaние (леклapиpовaние) HaиМеtIoBa}Iия сTpaнЬI Пpoисхo)кДения ПocTaBляеМЬIx ToBapoB;
4) дpyгие тpебoвaния к сoДеp)кaниIo зaяBки' Hе ПpoTиBopеЧaщиr нacToЯщеМy Пoлoжeнию.
20.2.з. B слyнaе, есЛи Пo oкoнЧaнии сpoкa ПoДaЧи зaяBoк Пo.цaнa ToЛЬКo o.цнa зaяBкa, зaПpoc

цеH ПpиЗнaеTся несOсTOЯBIIIиМся.

20.2.4. B олyнaе, есЛи Пo oкoнчaнии cpoкa ПoДaЧИ зaяBoк ПoДaнa ToЛЬкo o.IIF{a зaяBкa'
yкzrзaнI{aя зaяBкa paссМaTpиBaеTся B ПopяДке' yсTaI{oBЛеннoМ изBещениеМ o ПpoBе.цении зaПpoсa
цен'

20.2.5. B сЛyЧaе' есЛи yкaзaнHaЯ зaяBкa cooТBеТсTByеT тpебoвaниям pI yсЛoBияМ'
ПpеДyсМoTpенFIЬIМ изBещениеМ o ПpoBеДении зaПpoсa цен' Зaкaзчик B TеЧение ПяTи paбoних дней
co Дня paзМещения ПpoToкoЛa paссМoTpения зaяBки в еДинoй инфоpмaциoннoй сисTеМе нaПpaBЛяеТ
yЧaсTникy зaкyПки' ПoДaB[IеMy еДиHсTBеHtIyto зaяBкy, ПpoекT .цoгoBopa, нa yсЛoBиях'
Пpе.цyсМoTpеннЬIх иЗBещениеМ o зaПpocе цен и flo цене, ПpеДЛo)кеннoй yкaзaннЬIМ yЧасTtlикoМ
зaкyПки B ЗaяBке. Учaстник зaкyПки, пoДaвrпий TaкyЮ зaЯBкy' Hе BПpaBе oTкaзaTЬся oт зaкJIIоЧеЕ{ия

ДoГoBopa.
20.2.6. Пpи непpеДcTaBЛеt{ии Зaкaзникy yчacTникoм зaКyПки B cpoк, ПpеДyсМoTpенньtй

иЗBещениеМ o ПpoBеДеHии зaПpoсa цен, ПoДПисaннoГo ДoГoBopa' oбеспечения исПoЛt{ениЯ

ДoГoвopa' B сЛyчaе, если ЗaкaзчикoМ усTaHoBЛеHo тpебовaние oбеcпечения исПoЛнения .цoГoBopa'
yЧacTник ЗaкyПки ПpизнaеTся yкJloниBlxиМcя oТ зaкJItoЧеHия ДoГoBopa. B слyнaе yкJIoHеF{ия

yчaсTникa ЗaкyПки oT зaкJlIочения ДoгoBopa Дене)кHЬIе сpеДсTBa, BнеceннЬIе B кaЧeсTBе oбеспечения
зaяBки Hе BoзBpaщaIoTся иЛи oсyщесTBЛяеTсЯ yПЛaTa ДеFre)кHЬIх сyММ Пo бaнкoвскoй гapaнTии.

20.3. Пopядoк paссNloTpения и oценки ЗaяBoк
20.з.|. Комиссия B TечеHие oднoГo paбoнегo Дня, сЛеДyЮщеГo зa ДнеМ oкoнЧaния сpoкa

ПoДaЧи зaяBoк pacсМaTpиBaеT ЗaяBки и ПpoBеpяеT сooТBеTсTBие yчaсTникoB ЗaкyПки тpебoвaHLIЯNI)
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yсTaHoBЛенFIЬIM изBещеHИеМ o ПpoBеДrнии зaПpoсa цен.
20.3.2. Пpи ПpеДЛo)кеHии нaибoлее низкoй цеF{ЬI ToBapoB, paбoт, yсЛуГ l{ескoЛЬКиМи

yЧaсTHиКaми ЗaкyПКи пoбедителеМ B ПpoBеДеHии ЗaПpoсa цен ПpиЗHaеTcя yЧacTник ЗaкyПки' зaяBкa
КoТopoГo ПoсTyПиЛa paнеr ЗaяBoк ДpyГих yЧaсTникoB ЗaкyПки.

20.з.з' Кoмиссия oTкJIoHяеT зaяBкy' есЛи yЧaсTFIик зaкyПки' ПoДaBIIIий ее, не cooTBеTcTByеT
тpебoвaнияM к yЧacТникy ЗaкyПки' ycTaнoBЛеHFIЬIМ B изBещениеM o ПpoBrДении зaПрoсa цен; зaяBкa
ПpиЗнaнa Hе сooTBrTствylощей тpебовaнияМ, yсTaнoBЛеt{нЬIМ B изBещении o ПpoBr.цrнии ЗaПpoсa
цен.

20'з.4. Pезyльтaтьt paссМoTpеHия и oцеt{ки ЗaяBoк oфopмляrотся ПpoToкoЛoМ' B КoTopoМ
ПoМиМo cведений, yкaзaнrrЬIх в п. 11.16.3 ПoлorкенИя' сo.цеp)I(aTся oбъем, ценa ЗaкyПaеМЬIх ToBapoB'
paбoт, ycЛyГ' сpoки исПoЛt{ениll ДoГoBopa.

20.з.5. Пpoтoкoл paсcМoTpения и oценки ЗaяBoК IIoДПиcЬIBaеTся BсеMи ПpиcyTсТByloщиМи нa
ЗacеДanИИ ЧЛенaМи Кoмиссии и paЗМещaется ЗaкaзчикoМ B единoй инфopмaционной сисTеМе не
ПoзДHее чеМ ЧеpеЗ Tpи Дt{Я co Д}ш егo Пo.цПисaHия.

20.з.6. Пpoтoкoл paссМoтpеHия и oценки зaяBoк coсTaвЛяеТcя B ДByх ЭкзеМIIJIяpax. Зaказчик в

TеЧение пяти paбo.rих Дней сo Дня ПoДПисaния yкilЗaннoГo ПpoToкoЛa нaПpaBЛяеT ПoбедиTеЛIo B

ПpoBеДrнии зaПpoсa цен o.циt{ экзеМПЛяp ПpoToкoЛa и ПpoекT ДoГoBopa' кoтopьIй сoсTaBЛяеTся
ПyTeМ BкJIIoЧения B неГo yслoвий исПoЛнени,l .цoгoBopa, ПpеДyсМoTpеI{нЬIx изBещениеМ o зaПpoсе
цеtl и ценЬI' ПpедЛo)Kеннoй победиTеЛеМ ЗaяBке.

20.з.7. B олyuaе, есЛи Пo pезyЛЬTaTaм paccмoTpения и oценки ЗaяBoк ТoЛЬкo oДFIa ЗaяBкa
ПpиЗF{aнa сooTBеTсTByroщей тpебoвaнияN{, yкaзaнHЬIM B изBещении o ПpoBе.цении зaПpoсa цен'
зaПpoс цеFI ПpизнaеTся несOсToяBIIIиМся.

20.з.8. B слyuaе, есЛи ЗaПpoс цен Пpизнaн F{еcoсToяBIIIИNlcЯ И ToЛЬкo oДнa зaяBкa ПpизЕ{aнa

cooTBеTсTByroщей тpебoвaниям, yкaзaннЬIм B изBеще}iии o ПpoBеДении зaПpoсa цен, Зaкaзuик в

Tечение пяти paбoниx Дней сo дня paзМещrниЯ ПpoToкoЛa paссМoTpеlP.ИЯ 14 oценки зaяBoк в е.цинoй
инфopмaционнoй сисТеМе нaПpaвЛяеT yЧaсTнику зaкyПки, ПoДaBIIIеМy Taкyю зaяBкy, ПpoекT

ДoГoBopa, нa yсЛoBияХ, ПpеДyсМoTpеI{нЬIХ иЗBещением o зaПpoсе цен и Пo цеHе, пpeдлoхсеннoй
yк'tзaннЬIМ yЧaсTникoМ зaкyПки B зaяBке. Учaстник ЗaкyПки, пoдaвший TaкyЮ зaЯBкy' не BПpaBе
oTкaзaTьcя oT зaкJIIoчения ДoГoBopa.

20.з.9. Пpи непpеДсTaBлении Зaкaзникy yЧaсTникoМ зaкyПки B сpoк, Пpе.цyсМoTpенньrй
иЗBещениеМ o ПpoBrдеt{ии зaПpoca цен, ПoДПиcaннoГo ДoГoвopa' oбеспечения иcПoЛнения

дoгoBopa' B сЛyЧaе' если ЗaкaзчикoМ yсTaнoBЛенo тpебoвaние обеспечения исПoЛнения.цoгoBopa,
yчaсTник зaкyПки ПpизнaеTся yкJIoниBIIIиМся oT зaкJIIoЧения дoгoвopa. B cЛyЧaе yкЛoFIения
yЧaсTIIикa зaкyПКи oT ЗaкJIIoЧениlI ДoГoBopa .цrF{е}кнЬIе cpеДсTBa, BнесeннЬIе B кaЧесTBе oбесПеЧения
зaяBки не BoЗBpaщatоTся иЛи oсyщесТBЛяеTся yПЛaTaДене)кнЬIх сyMM Пo бaнковскoй ГapaL{ГИИ.

20.з.|0' Если пo oкor{Чaнии сpoкa ПoДaЧи ЗaяBoк t{е ПoДaнo ни o.цнoй ЗaЯв.КИ, ИЛИ ecЛИ Нa

oснoBaFIии pезyлЬTaToB paссМoTpения и oцеHКи ЗaяBoк ПpиняТo pешение oб oтклoнении Bсех
ЗaяBoк, либo дoгoвop Пo pеЗyЛЬTaTaМ ПpoBеДения зaПpoca цен не зaкJIIoЧеt{' Зaкaзчик BПpaBе

oбъявить FIoByto КoнкypенTнyю ЗaкyПкy иЛи oсущесTBитЬ зaкyПкy y еДинсTBеннoГo ПoсTaBщиКa
(пoдpядникa. испoлнителя).

21. Пopядoк зaкyПки y еДиIIсTBеIIHoгo ПoсTaBщIlкa (пoдpяд.Iикa' шсПoЛнителя)
21. 1. ЗaкyпКa y еДиHсTBеHI{oГo ПoсTaBщикa (пoдpядuикa' исПoЛнителя) мo>кеT oсyщеcTB ЛЯ.|ЬcЯ

Зaкaзчикoм B сЛеДyющих сЛyчaяx:
2|.1.\. oсyщесTвЛеt{иЯ зaкyПки ToBapa, paбoтьI ИЛИ УcЛУГИ, кoTopЬIе oTнocяTсЯ к сфеpе

.цеяTеЛЬtloсти сyбъектoB есTесTBеннЬIХ Мoнoпoлий B сooTвеТсTBИИ c Федеpальньrм зaконoм oт 17

aBГyсTa 1995 гoдaJ\ъ 147-ФЗ ''o естествеFII{ЬIх МotloПoЛияx'';
2|.1 .2. oкaзaния yсЛyГ Пo Bo.цoснaбrкенито, Bo.цooTBеДеHиIо, кaнаJIИЗaЦИИ' oбpaщениro с

TBеpДЬIMи кoММyн€шЬнЬIМи oTхoдaMи' TеПЛocHao)кениIо' ГaзoсHao)кениIo (зa искЛIочеHиеM ycЛyГ Пo

pеaЛизaции с)ких(еЕ{нoгo гaзa), Пo ПoДкJIIoчеHиto Пpисoединению) К сеTям иHx(еHеpнo-ТехниЧескoГo
oбеспечениЯ Пo pеГyЛиpyеМЬIМ B сooTBrTcТBии с ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции ценaМ
(тapифaм);

А1+J



21 .|.з. зaкJIЮЧеt{ия ДoГoBopa ЭнrpГoснaб)кеHиЯ ИЛу1 КУПЛИ-ПpoДDКи эЛекTpиЧеcкoй ЭF{еpГии с

ПoсTaBщиКoМ ЭЛекTpическoЙ ЭнеpГии;
21.|.4. ПpИЗНaНИЯ кoнкypеHТнoй зaкyпки HесocToяBIIIеЙcя в сBязи c TеM' чТo Пo oкoнЧaнии

сpoкa ПoДaчи зaяBoк Hе ПoДaнo ни oДнoй зaяBки; ИЛИ ecЛИ Нa oснoBal{ии prзyЛЬTaToB paссМoTpеHиJI

и oцеt{ки зaяBoк ПpиF{яTo pешение oб oтклoнении Bсеx зaяBoк или oб oTКaзе B ДoПyске Bсех
yЧaсTHИкoB зaкyПки; либo дoгoвop Пo pеЗyЛЬTaTaМ ПpoBеДеHия зaкyПКи не зaЮTIoчеH;

2|.|.5. oсyщесTBЛениll зaкyПки ПеЧaTнЬIХ и ЭЛекTpoHнЬIх изДaний oпpеделеннЬIх aBTopoB'

oкaзaние yсЛyг Пo ПpеДocTaBЛениto ДoсTyПa к эЛекTpoЕlнЬIM изДaНияМ, rсЛи yкzrзaннЬIМ изДaTеЛяМ

ПpинaДЛе)кaT искJIIo ЧиTеЛЬнЬIе ПpaBa нa ис ПoЛЬЗoBaние Taких из дaниЙ;
2|.|.6. ЗaкJ]ЮЧения ДoгoBopa FIa оКzшaние yсЛyг Пo oсyщеcTBЛениЮ aBTopскoгo кoнТpoЛя Зa

paзpaботкoй пpoектнoй ДoкyМrнTaции, ПpoBеДению aBTopскoГo нaДзopa Зa сTpoиTеЛьсTBoМ'
pекoнстpyкцией, кaПиT'LПЬнЬIМ pемotlToМ сooTBеTсTBytoщиMи aBTopaМи' Нa ПpoBеДение

TехниЧеcкoгo и aBTopcкoГo нaДЗopa зa BЬIПoЛнениеМ paбoт Пo coxpaнениrо oбъектa кyЛЬTypнoГo
HaсЛеДИя (пaмятникоB исTopии и КyЛЬTypЬI) нapодов Pоосийской Федеpaции aвTopaМи ПpoекToB;

2|.|..7 . oсyщесTBЛениЯ зaкyПки FIa пpиoбpетение искJIIoЧиТеЛЬHoГo ПpaBa либo нa
Пpе.цoсTaBЛеI{ие пpaBa исПoЛЬзoBanИЯ B oTHollIеHии oбъектa искЛtoчиTеЛЬнЬIх ПpaB дЛя AIyx(Д

Зaкaзчикa B сЛyЧaе' еcЛи еДинсTBеннoМy ПoсTaBщиКy (испoлнитеЛto' ПoДpяД.rикy) ПpинaДЛе}ItиT

искJIIoЧиTrЛЬнoе Пpaвo нa Taкие объектьl aBTopcких ПpaB иЛи Пpaвo исПoЛЬзoBaния Taкиx oбъектoв
ПрaB' ПpеДoсTaBЛеHнoе нa ocнoBal{ии ЛицеHзиoнHoГo ДoГoBopa c ПpaBoM ПpеДoсTaBЛеF{ия

cублицензии;
2|.I .8. rсЛи BoзникJIa пoщебнoсть в paбoтax иЛи yсЛyгaх, BЬIПoЛнение иЛи oкaзaние КoTopЬIx

Мo)кеT oсyщесTBЛяTЬся искJIIoЧиTеЛЬнo opГaнaМи исПoЛниTеЛьнoЙ влaсти B сooTBеТсTBии с иx
ПoЛHoМoЧиЯN[И ИЛИ Пo.цBедoМсTBеннЬIМи иМ гocy.цapсTBеt{нЬIМи yчpех{.цени,{Mи, гocy.цapcTBенI{ЬIМи
y}iиTapнЬIMи Пpе.цПpиJITияМи' сooTBеТсTByIoщие ПoЛнoMoчия кoTopЬIх yсTaнaBЛиBa}oTcя

нopМaTиBIIЬIMи ПpaBoBЬIми aкTaМи Poссийокoй Федеpaции,
2|.I.9. oсyщесTBлениJI зaкyПки ToBapoB (paбoт, yслyг) ДЛя нy}кД Зaкaзчикa нa сyММy' нe

ПpеBЬIшaЮщyto ПяTЬcoT TЬIсяЧ pyблей (пo oднoмy дoГoBopy, BкJIюЧaя HДC).
2|.1 .|0. есЛи пoтpебнoсть в ЗaкyПке BoзникЛa BсЛе.цоTBие пpoизotпедrпей aвapиЙнoй,

QИTуaЦI4И' неПpеoДoлимoй сильI, upезвьlяaйнЬIх сиTyaций пpиpoднoГo ИЛи TехнoГеннoГo хapaкTrpa,
a TaЮKе B цеЛяХ ПprДoTBpaщrHия yГpoЗЬt их BoзникHoBения;

2|.|'I1. oкaзaния yсЛyГ oПеpaTopa эЛекTpotIHoй тopгoвoй ПЛoщaДки'

2I.|.I2' Boзt{икнoBениll пoтpебнoоти B Toвapax' paбoтax и yсЛyГax ДЛЯ исПoЛ1{ения

oбязaтельств в сooTBеTсTBии с ДoГoвopoМ, Пo кoTopoМy Зaкaзчик яBЛяeTcЯ ПoсTaBщикoМ
(подpядникoМ. ис ПoЛ H ителем):

2|.1.|з. paсTop)КеHия ДoГoBopa B сBязи с неисПoЛнениеM и ненaДЛеx(aщиM исПoЛнениеМ

ПoсТaBщИкoм (пoдpядчикoМ, исПoЛниTеЛем) oбязaтеЛЬсTB Пo ДoГoBopy. Если .цo paсTop)кеl{ия

ДoГoBopa ПocTaBщикoм (пoдpядЧикoМ' исПoЛниTеЛем) нaстииЕ{o исПoЛ}lеньI oбязaTеЛЬсTBa Пo

тaкoМy ДoГoBopy, To Пpи ЗaкJIIoЧении нoBoгo ДoГoBopa кoЛиЧесTBo ПoсTaBЛяеМoГo ToBapa' oбъем

BьIПoлtlяеМЬIх paбoт, oк€l.зЬIBaеМЬIх yсЛyГ ДoЛ)кнЬI бьtть yМе}lЬшеt{ЬI с yЧeToМ КoЛиЧесTBa

ПoстaBЛеннoгo ToBapa, oбъемa BЬIПoЛFIеI{HьIх paбoт, oкzlзаннЬIx yсЛyг Пo paнее зaкЛЮЧеHlloМy

ДoГoBopy c ПpoПopциoн€LПЬF{ЬIМ yМенЬшениеМ цrнЬI дoГoBopa;
2|.|.\4. зaкJIIoЧrния гpail(Дaнскo-ПpaвoBЬIх .цoГoBopoB o BЬIПoЛнении paбoT, oкaзaнии yсЛyГ

Зaкaзuику физи.rескими ЛицaМи (зa исклюvениеМ иHДиBиДyaЛЬHьIх ПpеДПpиHиМaтелей);

2|.|.15. зaкyПки ToBapoB' paбoт, yсЛyг B цеЛях ЛикBиДaции ПoсЛеДcTBий нpезвьtнaйньtх

cитуaций., aвapиЙ ИЛИ ДЛя y.цoBЛеTBopеt{ия сpoчFIЬIх пoтpебнoотей Зaкaзчикa BсЛеДсТBИе
.rpезвьtuaйнoгo сoбьrтия, B сBяЗи c ЧlМ, ПpиI\4ене}lие ДpyГих ПpoцеДyp зaКyПoк tlеBoЗМoжнo Пo

ПpиЧине oТоyТсTBия BpеМени, неoбхo.цимoГo ДЛя их ПpoBеДения;

21 .1 .|6. зaкyПки ToBapoB, paбoт, уcЛyГ' кoТopЬIе {,IМеtoTся B Еl€LПиЧиИ ToЛЬкo y кaкoгo-либо
кoнкpетнoГo ПoсTaвщикa (подpя.цЧикa, исПoЛtIиTеЛя), или кaкoй-либo кoнкpетньlй ПoсTaBщик
(подpядuик, исПoЛниTель) oблaдaеT искJIIочИTеЛЬнЬIМи ПpaBаМи B oТнoшIении ДaнHЬlх ToBapoB

(paбoт, yслyг) и не сyщесTByеT никaкoй paзyмнoй aЛЬTеpнaТиBЬI иЛи зaМенЬI:
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2|.|.|1. ЗaКyПКи ToBapoB (paбoт, yслyг), КoTopЬIe ПpoиЗBoДяTся Пo yникaльнoй TехнoЛoГии,
либо oблaДaюT yник€tлЬl{ЬIМи свoйствaми, либo ЗaщищенЬI ПaTенTaМи' ToBapньIМи зЕ{aкaMи и
ToЛЬКo oДиF{ ПoсTaBщик Мo)кеТ ПoсTaBиTЬ TaкyЮ ПpoДyкцию,

2\.|'|8. если ПoсTaBщик яBляется еДиFIоTBеF{ньIм oфициaлЬнЬIМ ДиЛеpoм, либo pеГиoнiUIЬHЬIМ
oфициaльнЬIМ ДиЛеpoМ ПpoизBoДИTеЛЯ ToBapoB (paбoт, yслyг)' oблaДaroщих BЬIшеyкaзaннЬIМи
yникirлЬнЬIми свoйствaми;

2| '1 'I9. ПoсTaBщик иЛи еГo ДиЛеp ocyщеcтBЛяет гapaнтийнoе и TеКyщее oбслylкиBal{ие ToBapa
(paбoт), ПocTaBЛенHЬIx paFIее и нiшичИе инoГo ПoоTaBщикa HеBoЗмo)ltHo Пo yсЛoB ИЯМ ГapaНТИИ, a
Taк)ке, если тpебyеТоя pеl\,{oнт, oбслyrкиBaHие Tеxники' oбopyдовaния в фиpменFIЬIХ сеpBисt{ЬIх
ценTp aх, з aкyПкa opиГин€LЛЬ HЬIх кoМПЛекTylo щ их и зaпнacт e Й;

2|.|.20. BЬIПoЛHеtlие paбoт пo мoбилизaциoннoй ПoДГoToвке в Poссийскoй Федеpaции;
2\ '1 '21. зaкJIIoЧение .цoГoBopa нa oкaЗaние yсЛyГ Пo yЧaсTиIо B МеpoПpиЯTии' ПpoBoДиМoМ ДЛя

нy)кД HескoлЬкиХ Зaкaзчикoв' c ПocTaBщикoМ' кoтopьtй oПpеДeЛеFr Зaкaзчикoм, ЯBЛЯtoщиMсЯ
opГaнизaTopoМ TaкoГo меpoПpияTия;

2I.|.22. зaкJIIоЧение ДoГoBopa нa oкaзaние yсЛyг' сBязaннЬIx с oбеопечениеМ BизиToB гЛaB
инocTpaннЬIХ ГocyДapсТB' гЛaB ПpaBиTеЛЬcтB инoсTpaHнЬIx гocyДapcTB' pyкoBoДителей
Ме)к.цyнapoДнЬIх opгal{изaциЙ, ПapЛaМенTcких ДеЛеГaций, пpaвитеЛЬсTBrHньIх ДелегaЦиЙ, Делегaций
инoсTpaннЬIх ГocyДapсТB' делегaций pегиoнoB И гopoДoB PФ (гoстиниuнoе' TpaнсПopТнoе
o бслyжсивaние, Э КсПЛy aT aЦИ Я Кo МПЬIoTepнo гo oбopy.цoB aния, o б ес печени e пит aния) ;

2\.|'2з' зaкJIIоЧение .цoГoBopa нa oкaзaние yсЛyГ Пo coДеp)I(aНИIo И pеМoнТy oДнoГo иЛи
нескoЛЬких зДaниЙ, нехtиЛЬIх помещений B МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе' ПеpеДaннЬIx в безвoзмеЗДнoе
ПoЛЬзoBaние иЛи oПеpaТиBt{oе yПpaBЛение Зaкaзчикy' Пo oхpaне и иt{oМy oбслylкивaниto Taкиx
пoмещениЙ' B ToМ ЧисЛе кoммyникaций;

2|.|.24. BoзF{икJIи y Зaкaзuикa Taкие нyх(ДЬI' ДЛЯ yдoBЛеTBopеHия кoTopЬIХ спoсoбньt
ПocTaBЛяTЬ ToBapьI, oк,lзЬIBaTь yсЛyГи' BЬIПoЛt{яTЬ paбoTЬI, сПеци€LTЬнo сoЗ.цaннЬIе МyниЦиПаJIЬIIЬIM
oбpaзoвaниеМ .цЛЯ тaкoй ДеяTеЛЬнoсTи МyнициПzшЬнЬIе некoММеpЧеcкие opгaнИзaЦИИ (в тoм ЧиcЛе
aBToI{oMнЬIе), бrоркетнЬIе и кulзеннЬIе opГaниЗaЦИL1 УНИTapIrЬIе ПpеДПpИЯTИЯ

21 .|.25. зaкЛIoЧеt{ие гpDI(Дaнскo-ПpaBoBЬIx .цoгoBopoB нa BЬIПoЛнение paбoт, oкaзaние yсЛyГ
зaкutзЧиКy физинескими ЛицaN{и (зa искJIIoЧеЕ{иеМ индиBи.цy€ПЬньIх ПpедПpинимaтелей) с
исПoЛьЗoBaниеМ их ЛичнoГo тPУдa.

2|.2. Пpи ПpoBеДении ЗaкyПки ToBapoB, paбoт, ycЛyГ y едиЕIоTBеннoгo ПoсТaвщикa
(пoдpядникa, исПoЛt{итeля) ЗaкaзЧик нaпpaBЛяеT ПprДлo)кение o зaкЛючеtlии ДoгoBopa ToЛЬкo
oДHoМy Лицy' кoTopoе B OTBеT нa ПpеДлo)кениr нaПpaBЛяеT:

- ПoДПиcaнI{ьtй оo свoей сТopoнЬI ДoгoBop.
Зaкaзчик BПpaBе Пpи ЗaкJIIoЧении .цoГoBopa пoтpебoвaтЬ oT Лицa, с кoTopЬIМ зaкJIIoЧaеTся

тaкoй .цoгoBop сЛеДyЮщие ДoкуменTЬI:
. BЬIПискy иЗ еДиFIoГo ГoсyдapсTBенHoГo pеесTpa ЮpиДиЧеских Лиц (Для ropидических лиц)'

BЬIПиски из еДинoгo гocyДapсTBенl{oгo pеесТpa иHДиBиДy'LЛЬнЬIх Пpе.цПpиHимaтелей (для
инДиBиДyaЛЬHЬIx ПpеДпpинимaтелей), ПoЛyЧеннЬIе F{е paнее ЧеМ зa ЦIесTЬ МесяцеB Дo Дн.Я

нaПpaBлеI{ия ПpеДЛo)кени,l oT Зaкaзникa, кoПии ДoкyМенToB' y.цoсТoBеpяЮщих ЛиЧнoсTЬ (.Цля иньtх

физиuеских лиц), нaдле)I(aщиМ oбpaзoм зaвepенньtй ПеpеBoД нa pyсский язЬIк ДoкyМенToB o
ГocyДapсTBеннoй pеГисTpaцИи ЮpиДИческoгo Лицa ИЛИ физиuескoгo Лицa B кaчесTBе
иt{ДиBиДyaЛЬнoГo ПpеДПpиниМaTеЛя B сooTBеTсТBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ сooTBеTсTBytoщеГo
ГocyДapcTBa (Для иHoсTpaннЬlх лиц), Пpи ЭТoМ Дaнньtй ДoкyМеt{T мo}ItеT бьtть пpедсTaBлеI{ B

)ЛеКТpoHHoЙ фopме:
- кoПиIo ДoкyMеHТa, ПoДTBеp}кДaroщегo ПoЛHoМoчия Лицa' ПoДПисaBIIIегo ДoгoBop' нa

сoBеplxеHие сДеЛoк (зaклюнeние дoгoвopa) oT иМени Юpи.цическoГo Лицa;
- кoПиto ДoкyМенTa' ПoДTвеp}кДaloщеГo сooТBеTcтBие yЧaсTI{икoB зaкyПки TpебoBaI{ияМ,

ycTaHaBЛиBaеМЬIМ B сooTBеТсTBии c закoнoДaтельсiвoм Pоссийскoй Федеpaции к ЛицaM'
oсyщесТBЛяtoщиМ ПoсTaBки ToBapoB' BЬIПoЛHеHие paбoт' oкaзaние yсЛyГ, яBЛяЮщиxcя ПpеДN,{еToМ

ЗaкyПки.

45



21 .з. Зaкyпкa y еДиt{cTBеHHoГo ПoсTaвщИКa (пoдpядникa, испoлнителя) Мo)кeT бьtть
oсyщесTBЛенa ПoсpеДcTBoМ ПpиМеHения ЭЛекTpoннoГo ДoкyМеHТooбopoтa (в ToМ чисЛе

фоpмиpoвaние и ПoДПисaние .цoкyМеHToB o ПpиеМке ToBapoB, paбoт, yслyг) c ПpиМенеHиеМ
эЛеКТpoннoй цифpoвoй ПoДПиcи.

2|.4. B сЛyЧaе ПpoBеДеHиJI зaкyПки y еДИHоTBеtlHoгo ПoсТaBщикa (пoдpядникa, исполнителя)
Зaкaзчик не сoсTaBЛЯе.| И Hе paзМещaеТ B е.цинoй инфopмaционнoй сиcTеМе извещение oб
oсyщесTBЛеt{ии зaкyПкИ, ДoкyМенTaциЮ o ЗaкyПке' ПpoекT.цoгoBopa' a Taк)I(е ПpoToкoЛЬI.

2|'5. B сЛyЧaе' есЛи сToиМoсTЬ ДoГoBopa ПpеBЬI[IaеT сTo TЬIс. pyб., ЗaкaзЧик BI{oсиT

инфopмaциIo o зaкЛюЧеF{нoМ ДoГoBopе B pеесTp ДoГoBopoB B Tечение 3 paбovих .цней сo Дня
ЗaкJIIoЧения.

22. BьIбoр предлorкений Пo лyvrпей цeне У ПoсТaвщикa' BхoДящегo B pеесTp
ПoсTaBlцlIков Зaкaзчикa.

22.|. Зaкупкa Пo лyuшей цене y ПoсTaBщиКa, BХoДЯщеГo B pеесTp ПoсTaBщикoB Зaкaзчикa
ПpиМеFIяеTся ToЛЬкo ДЛя ЗaКyПКи ToBapoB' сТoиМoсTЬ кoTopЬIх не пpеBьIшaет 100 TЬIсяЧ pублeЙ зa
oД}Iy Пo сTaвкy (тo в apн aЯ HaКЛaДHaя' To B apнo-Tp aнc ПopTнaя HaкЛaД нaя' УП[).

C yuетoм ЧaсTи 15 стaтьи 4 Федеpa'тьнoГo зaКoнa oт 18.07.2011г Ns223-ФЗ <o зaкyпкaх
ToBapoB' paбoт, yсЛyг оTДеЛЬHьIМИ BИДaМИ ЮpиДичеоКиx Лиц)) и ПyнкTa 4 Пpaвил фopмиpoвaния
ПЛaнa зaкyПки ToBapoB' paбот, yсЛyГ (yтвеpNсденЬI ПoсTaнoBЛениеМ Пpaвительствa Poосийскoй
Федеpaции oт \,7.09.2012г N932) Зaкзaчик не puшМещaеT B еДинoй инфоpмaциoннoй сисТеМе
сBеДения o зaкyПке ToBapoB, paбoт, yсЛyГ' сToиМoсTЬ кoTopЬIх FIе ПpеBЬIшaет 100 TЬIcяч pyблей.

22.2. Зaкyпкa ToBapoB ПpoиЗBoДиTся y ПoсTaBщикoB, BхoДящиХ B pеесTр ПocTaBщикoB
Зaкaзникa, МеToДoМ вьIбopa ЛyчшеГo ПpеДЛo)кеt{ия Пo цене с исПoЛЬзoBaIIиеМ сисTеMьI
ПpoГpaмМHoгo oбеспеЧеHиЯ в BиДе сBoДнoгo пpaйо-листa' иМеttyеМoй в дaльнейIпем (СисTеМa).
Зaкaзчик BПpaBе фopмиpoвaтЬ pееоTp пoсTaBщикoB е)кегoДнo Пo сoоToяI{иIо нa 15 декaбpя. Bвoд в

pеесTp ПoсTaBщикoB ПpoизBoДиTся Кol,{иccиeЙ Пo зaкyПке ToBapoB' paбoт, yсЛyГ нa oснoBaнии
пеpвиuнoй oценки ПoсTaBщикoB и сoгЛaсoBaния с pyкoBo.циTеЛеМ Зaкaзчикa. BьIвoД ПocTaBщикoB
из pеrсTpa oсyщесTBляется КoмисcиеЙнa oснoBaнии aНaЛИзa деятеЛЬнoсTи Зa гo.ц Пo сoГЛacoBaниЮ
с pyкoBoДиTеЛеM Зaкaзчикa.

22"3. Фopмy ПoЛyЧеншI пpaйс-лиотoB ПoсTaBщикoB B кCистемy>' ПpoсМoTpa пpедлolкений,

фоpмиpoвaнИя cBoДнoй зaявки ПoсTaBщикaМ' ДеЛение ЗaяBки Пo ПoсTaBщикaМ' ПеpеДaЧИ ЗaЯBКИ

ПoсTaBщиКy oПpеДеЛяеT Зaкaзчик.
22.4. ПepвиЧнaя oценкa ПoсTaBщикoB ПpoвoДиТся Пo сЛе.цyЮщиМ кpиTеpияМ :

- lнaЛИЧИе ЭкcКЛtoзиBl{oГo иЛи дефицитнoГo нa oПpеДеленньtй МoМенT aссopTиMеHТa;
- ПpеДoсTaBЛениr oTсpoЧки ПЛaТе)кa (в исклtониTеЛЬt{ЬIх cЛyЧaях BoзМo)кHЬI Дpyгиr yсЛoBиJ{

oплaтьI),
.ПpеДЛo)Кение цен, ПoзBoЛяtoщих фopмиpoBaTЬ ПpедПpияTиto кoнкypе}rToспoсoбньIе цеFIЬI,

Пpи yсЛoBии, ЧТo действytощиMи ПoсТaBщикaми тaкие цеHЬI не ПpеДoсTaвЛяtoTся;

- oПTиМuшьнЬIe yсЛoBия ДoсTaBки.
22.5.ГIocлeДyloщaя oценкa ПocTaBщикoB ПpoBo.циTся Пo сЛе.цytoщиМ кpиTеpIбII\4: Кpитеpии

ПoсЛrДyющeй oценки ПoсTaBщикoB.
Пocледyroщaя oценкa ПoсTaBщикoB ПpoBoДиTся Пo сЛеДyЮщиМ кpиTеpияМ:

a) Пo oбъемy зaкyПoк B Месяц
- пpи oбъеме зaкyПoк нa сyмМy бoлее 1 млн. - 60 бaллoв;
- пpи oбъeме зaкyПoк F{a сyММy oт 500 TЬIc. Дo l млн. - 50 бaллoв;
- пpи oбъеме зaкyПoк нa сyММy oт 100 TЬIс. Дo 500 тьrс. - 40 бaллoв;
- пpи oбъеме ЗaкyПoк нa сyММy N,{енrе 100тьIс. - 20 бaллoв.

б) Кoли.leсTBo сЛyЧaеB ПoсTaBКи несooTBеTсT"y,Jш"' ТoBapo B :

- ПoсTaBoк HеcooTBеTсTByЮщеГo ToBapa нет - 40 бaллoв,
- ПoсТaBoк несooTBеTсTByIoщеГo тoBapa дo 5o/o oT оyММьI ПoсTaBки -20 бaллoв;
- ПoсТaBoк несooTBеTсТByЮщеГo ToBapa oт 5o/o дo |0o/o oT сyММЬl ПoсTaBки - l0 бaллов;
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- ПoсTaBoк несooTBеTсTByIoщеГo ToBapa сBЬIше 10% oт сyМMЬI ПoсTaBки - 0 бaллoв.

22'6. Пpoцедypa вьIбopa Пpе.цЛoх(еHиЙ лo лyuшей цеt{е y пocТaBщикa oПpеДеЛяrTся

Зaкaзчикoм иcxoДя из текyщей пoтpебнoсти B ТoBapе. B День ПpoBеДения Пpoце.цypЬI вьtбopa
ПpеДЛo)кений пo лyнtпей цене y пoсTaBщикa Зaказчик с ПoМoщЬto кCистемьt>> фopмиpyет зaЯBки Пo

Постaвщикaм, кoTopЬIе МoГyT сo.цеp}(aTЬ неoГpaниче}Iнoе чисЛo пoзиций aссopTиМеHтa, без
yсTaFIoBЛенИЯ НaЧaJ|ЬHoй (мaксимaльнoй) цrнЬI зaкyПки и без сyМMoBЬIx oгpaни.rений.

22.7 . ГIpи coсTaBЛении зaяBoк Зaкaзчик pyкoBoДсTByеTся ПpинциПaМи:

a) oбеспенения беспеpебoйнoй ПoсTaBки ToBapнoгo aсcopTиMенTa;

б) сoблюдениЯ oсЕIoBнЬIх xapaкTеpиcTик aссopTиМентa Зaказчикa' B Toм ЧисЛе oбеспечение
МиниМzlПЬнoгo ToBapHoГo accopTиМrнTa' ПреДyсMoTpеt{нoГo HopМaTиBHЬIМи aкTaМи;

в) oбязaтелЬHoсTи yчеTa дефектypьr Пo инДиBи,цyaЛЬнЬIМ зaкaзaМ кJIиеIIToB и Tекyщей

дефектypьr.
22.8. С ПoМoщЬto кСистемьI> oПpеДеЛяеTся Пo кarкДoй Пoзиции Пpoдyкции ПoсTaBщик'

кoтopьIй ПpеДЛoхмЛ HaиЛyЧшие цеllЬI. Пpи этoм нaиМенЬIПaя ценa ПpoДyкции Пo кoнкpетнoй
ПoЗиции tIе яBЛЯеTcЯ еДиI{сTBеннЬIм yсЛoBиеМ ПocTaBки, Пo кoTopoмy oтбиpaетcя ПocТaвщик.
УчитьIвaется TaЮке и сpoк ПoсTaBки' oстaтoчньtй сpoк ГoДl{oсTи ToBapa, yсЛoBия oгIЛaTЬI (oтсpoнкa
ПЛaTе)кa, ПpеДoПЛaTa), гapaнтии кaЧесTBa ТoBapa и Дp.

22.9. Зaявки oTПpaBЛяIoTся ЗaкaзчикoМ B ЭЛекTpoF{FIoМ BиДе' B cЛyЧaе, есЛи неT BoзМo}(f{oсTи

oTПpaBиTЬ TaкyЮ зaяBкy, зaкaз Мo)кет бьrть oТПpaBЛен пo фaксy иЛи ПереДaн пo телефoнy.
22.|0. PезyльтaтьI paбoтьI пo вьrбopy Пpе.цЛo)кений свo.цнoгo пpaйс-листa oфopмляIoтся Пo

фopме, ПpеДycмoTpеннoй кСистемoй) B ЭЛекTpol{нoМ Bиде.

22.||. Зaкyпкa пo лy.rшей цеI{е Mo)кет бьlть oсyщесTBЛенa ПoсpедсTBoM ПpиМенеHиJI

ЭЛекTpoнHoГo ДoкyМентooбopoтa (в тoм ЧисЛе фopмиpoвanИr И Пo.цПиcaЕ{ие.цoкyМенToB o ПpиrМке
ToBapoB' paбoт' yслyг) c ПpиМеHеtIиеМ эЛекTpоннoй цифpoвoй ПoДПиcи.

22.\2. B слyнaе ПpoBеДения зaкyПки по лyutпей цене Зaкaзник Е{е сoсTaBЛяеT и не paзМещaеT

в еДинoй инфopмaционнoй cисTеМе изBещение oб oсyщесTBЛении зaкyПки' ДoкyМенTaциIo o

ЗaкyПке, ПpoекT ДoГoBopa' ПpoToкoЛЬI, a Taк)Кe инфoфaциЯ o зaкyПке y prесТpе ДoГoBopoB tIе

BнocиTся.

23. ПpиopиTеT ToBapoв pоссийскoгo Пpoисхo)кДенI{я' paбот, yсЛyг' BЬIПoЛняeМЬIх'
oкaЗЬIBaеMьIх рoссийскиN{и ЛицаMи
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Клaссификaция ПoсTaBщIrкoB :

Кoличествo
бaллoв

Кaтeгоpия ХaрaктеpпсTикa ПoсTaBщикoB

80 - 100

(A)
Пpедпoнтение Пpи

зaкЛIочении
иlили ПpoДЛеrrии сpoка

ДeЙcтвия.цoГoBopa

ПoстaвщикИ, иМеющие с ЗaкaзчикoМ ДеЛoBЬIе

ДЛиTеЛЬHЬIе сBЯзи, отaбильнo BЬIПoЛняtoщие

ДoГoBopI{ЬIе oбязaтельстBa Пo кaчесTBy ToBapa

'1 
yсЛoBияM ПoсTaBки' BеpoЯTHoсTЬ сpЬIBoB

ПoсТaBoк ToBapoB oчеHЬ M'LПa

60-79 кB>
Зaклrочениe vтJили

ПpoДЛеHие сpoкa
Дeйcтвия ДoГoBopa

BoзМo)кнo

Пoстaвщики, B кaЧесTBе пoстaвoк ToBapoB

кoTopЬIх бьIвaют незнaЧиTеЛЬнЬIе c6oи B

сpoкaх/oбъеМaх ПoсTaBoк' Пpи сoхpaнеHии стaбильнoгo
кaЧеcТBa ToBapa.

Hи жсе 60

(с)
Зaклroчение и/иllи
ПpoДЛение сpoкa

ДeЙcтвия .цoгoBop a ToЛЬкo

Пo paзpешениЮ
pyкoBoДиTеЛя ЗaкtвЧикa

Пoстaвщики, иМеIoщие с ЗaкaзчиКoМ ДеЛoBьIе
cBязи, нo Hе B ПoЛнoМ oбъеме yДoBЛеTBopя}oщие

тpебовaнияМ к кaЧeствy (цене/yсЛoBияМ пoотaвки), нo

,цpyГиХ utЛЬTеpIIaTиB IIеT.



2З.\. ГIpи oсyщесTBЛеЕ{ии зaКyПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyГ ПyTеМ ПpoBедеt{ия кoнкypсa иЛи
иHЬIМ cПoсoбoм, пpи кoTopoМ пoбеДитель зaкyПки oПpеДеЛяеTся нa oснoBе кpиTеpиеB oценки и
оoПoсTaBЛения зaяBoк нa yчaсTие B ЗaкyПке, yкaЗaннЬIx B ДoкyМенTaции o зaкyПке' или лoбeДиTеЛеM
B кoTopoМ ПpизнaеTcя Лицo, ПpеДЛo)КиBtl]ее нaибoлее HизкyЮ ценy дoгoвopa' oценкa И

сoПoсTaBЛeние зaяBoк Нa УЧacTИe B зaкyПке, кoTopЬIe coДеp)IGT ПpеДЛo)кеHия o ПoсTaBке тoBapoB
poссийскoгo ПpoисХo}(ДеHия' BЬIПoЛt{ении paбот, oкaзaнии yсЛyг poссийскимИ ЛИЦaМlИ, Пo

cToиМoсTнЬIM кpиTеpияM oЦенки ПpoизBoдяТся Пo ПpеДЛo)кеt{нoй в yкaзaннЬIх ЗaяBкax цене
ДoГoBopa, сни;кеннoй Ha 15 ПpoцеHтoB' ПpИ ЭToМ ДoГoBop зaкJIIoЧarTся Пo цеHе ДoгoBopa,
ПpеДЛo)КеHнoй yuaстникoМ B ЗaяBке нa yЧaсTие B зaкyПКr.

2З.2. Пpи oсyщеоTBЛеFIии зaкyПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyГ ПyTеМ ПpoBеДения aуКЦИoпa ИЛИ

иF{ЬIМ сПoсoбoМ, Пpи кoTopoМ oПpеДелrние пoбедиTеЛя ПpoBoДИTcЯ ПyTеM сних(ениЯ нaчальнoй
(мaксимaльнoй) ценьr ДoГoBopa' yкaзaннoй B изBещеt{ии o зaкyПке, Ha ''ulaГ'', yсTaнoBЛенньrй в

дoкyМенТaции o зaкyПкr' B сЛyЧaе' еcЛи пoбедителеM зaкyПки Пpе.цсTaBЛенa зaяBкa Ha yЧaсTие B

зaкyПке, сoДrp)кaщaя Пpе.цЛo)кение o ПoсТaBке ToBapoB, ПpoисХoДящиx из инocTpaннЬIх ГoсyДapcТB'
иЛи ПpеДЛo)кеt{ие o BЬIПoЛнении paбoт, oкaзaнии yсЛyГ инoсTpaнFIЬIМи ЛицaМи' ДoгoBop с TaкиM
пoбедителеМ зaкJ]}oЧarTcя Пo цене, сHи)Кеннoй нa 15 ПpoценToB oT ПpеДЛo)кеннoй иM ценЬI
.цoгoBopa.

23.З. Пpи oсyщеcTBЛении зaкyПoк ToBapoB, paбот, yсЛyГ ПyTем ПpoBедеFIия ayкциoнa иЛи
инЬIМ спoоoбoм' Пpи кoTopoМ oПpеДеЛение победиTеЛя ПpoBoДиTcя ПyTеМ сних(ения HaЧaJIЬнoй
(мaксимaльнoй) ценьr .цoгoBopa, yкaзaннoй B изBещении o зaкyПке, нa ''ПIaГ'', yсTaHoBЛеt{нЬIй B

ДoкyменTaции o зaкyПке, B сЛyЧaе, ecЛИ пoбеДителеМ зaКyПки, Пpи ПpoвеДeниИ кoTopoй ценa
ДoГoBopa сни)кеHa.цo HyЛя и кoTopaя ПpoBoДиTcЯ нa ПpaBo зaкЛtoчиTЬ ДoгoBop, ПpеДсTaBЛенa зaЯBкa
нa yЧaсTие B зaкуПке' кoTopaя сoДеpхшT ПpеДЛoil(еt{ие o ПoсTaBке ToBapoB, Пpoиcxo.цящих из
иtIoсTpaнHЬIХ ГoсyДapсTB) ИЛИ ПpеДЛoх(еHие o BЬIПoлНeНИИ paбoт, oказaнии yсЛyг инoсTpaннЬIN{и
ЛицaМи' ДoгoBop с TaкиМ пoбеДителеМ зaкJIIoчaеTcя Пo цеHе' yBeЛиченнoй нa 15 ПpoценToB oT

ПpеДЛoженнoй им цeнЬI ДoгoBopa.
2З.4. Уcлoвием ПpеДoсTaBЛеI{иJ{ ПpиopиTеTa яBЛяеTся BкJIIoЧение B .цoкyменTaциIo o зaКyПке

сЛrДyЮщиx сведений:
a) тpебoвaние oб yкaзaнии (деклapиpoвaнии) yЧacTникoМ ЗaкyПки B зaяBке нa yЧaсTие в зaкyпке (в
cooТBeTсТBytoщей ЧacTи зaяBки F{a yЧacTие B ЗaкyПке, сoДеp)кaщей пpедлolкение o ПoсTaвке тoвapa)
нaиМrнoBaния сTpaнЬI ПpoисХo}кДения ПoсTaBляеМЬIх ToBapoB;

б) пoлolкение oб oтветcTBенt{oсTи yчaсTникoв зaКyПКи зa ПprДсTaвЛение нr.цoсToBеpньIх свеДений o

сTpaне Пpoиcхo)кДения тoBapa, yкaзaннoГo B зaяBке нa yЧaсTие B ЗaкyПке:
- B сЛyчaе yсTaнoBЛеHиJI I{еДocToBеpHЬIx сведeний o cTpaне Пpoисхo}(Дения Toвapa' сo.цеp)кaщихся B

ДoкyменTaх, ПpеДсTaBЛеH}IЬIх yчaсТ}rикoМ зaкyПки' кoМиссия oбязaнa oTсTpaHиTЬ TaкoГo yЧaсTникa
oT yЧaсTиll B зaКyПке нa лroбoм ЭTaПе егo ПpoBеДения;

- B сЛyЧaе yсTaнoBления неДoсТoBеpнЬIx сведений o сTpaне Пpoиcxo)кДения ToBapa' сoДеp)кaщихся B

.цoкyМеHтaх, ПpеДсTaBЛенt{ЬIх yЧaсTIIикoМ ЗaКyПКи, Зaкaзчик oTкaЗЬIBaеТcя oT зaкJIIoчеHия ДoгoBopa
с пoбеДителеМ зaкyПки'
- B сЛyЧaе ycTa[IoBЛения неДoсToBеp}lЬIх свеДений o сTpaне Пpoисхoх(дения Toвapa' coДеp)I(aщиxся
B .цoкyМенTaх, ПpеДсТaBЛеннЬIx yЧaсTникoМ зaкyПКи, c кoТopЬIМ зaкJIIoЧен ДoГoBop' Зaкaзчик BПpaBе

oТкaзaTЬсЯ oT исПoЛнrния дoГoBopa B oД}IoсTopoннеМ ПopЯДке;

в) сBеДеt{ия o нaчaльнoй (мaксимaльной) цеFIr еДиницЬI Кa)к.цoгo тoBapa' paбoтьI, yсЛyГи'
яBЛяIощихсЯ ПpеДМеToМ зaкyПки;
г) yсловие o ToМ, ЧTo oTсyTсTBие B ЗaяBке нa yЧaсTие B зaкyПке yкaзaния (леклapиpoвaния) сTpaнЬt

Пpoисxo)кдеHия ПoсTaBЛяеМoГo ToBapa не яBЛяеTся oснoBaHиеМ ДЛя oTкJIotlения зaяBки нa yчaсTие B

ЗaкyПке И TaКaЯ зaяBкa paссМaТpиBaеTся кaк сoДеp}I(aщaЯ ПprДЛo)кение o ПoсTaBке инoсТpаl{HьIх

TOBapOB, .t

Д) yслoвие o ToМ' ЧTo ДЛя целей yсTaнoBЛения сooTнo[Iения ценьt ПpеДЛaГaеMЬIх к ПocTaBКе ТoBapoB
poссийскoгo и инoсTpaннoГo Пpoисхo)КдеHия' цеЕlЬI BЬIПOЛF{ения paбoт, oкaзaHИя yсЛyГ
pоссийскимИ и иtIoсTpaFIнЬIМи ЛицaМИ B сЛyЧaях' ПpеДyсМoTpенHЬIх ПoДПyнкTaМи ''Г'' и ''д'' ПytlкTa
21.5. нaстoящеГo Пoлolкения' ценa еДИHицЬI кarl(ДoГo ToBapa' paбoтьI, ycЛyГи oПpеДrЛяеTся кaк
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ПpoИзBеДение нaЧaJIЬHoй (мaксимальнoй) ценЬI еДиницЬI ToBapa' paбoтьt, yсЛyги' yказaннoй в

.цoкyМенTaциИ o зaкyПке B сooTвеTcTBИИ c ПoДПyt{кToМ ''B'' нaсТoящeгo ПyнКТa нaстoящей чaQ.ГLI,Нa

кoэффициеHT изМеt{еt{иЯ HaЧ.LПЬHой (мaкоимaльнoй) цеF{ЬI ДoГoBopa Пo prзyЛЬTaTaМ ПpoBеДrrrиJl
зaкyПки' oПpеДеЛяеМьrй кaк pезyЛЬTaT ДеЛения цеHЬI ДoГoBopa, Пo кoтopoй зaкЛЮчaеTся ДoгoBop' нa
нaЧ€rлЬнyto (мaкоимальнyrо) ценy ДoГoBoрa;
е) yслoвие oTнеcения yЧacTHикa зaкyПки к poсоийскИNl ИЛИ инoсTpaнHЬIM ЛицaМ F{a oсFIoBaнии

ДoкyМеHТoB yЧaсTl{икa зaкyПки' сo.цеp)кaщиx инфopмaциro o МесТе еГo pегисTpaции (для
ЮpиДиЧеских Лиц И ИНДИBИдyаЛЬЕ{ЬIx ПpеДПpинимaтелей), нa oснoBaнии .цoКyМенToB'
y.цoсToBеpяtoщих ЛичHoсTь (лля физиvеских лиц);
ж) yкaзaние cTpaнЬI ПpoиcХo)КДения пoсТaBЛяеМoгo ToBapa нa oс}toBaнии сBеДений, сoдеp>кaщиxся B

ЗaяBкr нa yЧacTие B ЗaКyПке, ПpеДсTaBЛеннoй y.raстникoм зaкyПки' с кoTopЬIм зaкJIIoЧaеTся ДoГoBop;
з) пoлolкение o зaкJIIоЧeHИИ ДoГoBopa с yчaсTникoМ ЗaкyПки, котopьtй ПpедЛoхсиЛ Taкие )ке' кaК и
пoбеДитель зaкyПки' yсЛoBия иcПoЛнения .цoГoBopa иЛи ПpеДЛoх(ение кoTopoгo сoДеp)киT ЛyЧШие
yсЛoBия иcПoЛнениЯ ДoГoBopa' cЛеДytoщие ПoсЛr yслoвий, ПpеДЛo)кенньIх победиTеЛеМ зaкyПки'
кoтopьtй Пpизнaн yкЛoниBIПeМся oT зaкJltoЧения .цoгoBopa;
и) yслoвие o ToM' чTo Пpи иcПoЛнении ДoгoBopa' зaкJIIoЧеннoгo с yчaсTникoМ ЗaкyПки, кoTopoМy
Пpе.цoсTaBЛен ПpиopиTеT B сOOTBеTсTBии с нaсToящиМ ПocTaHoBЛениеМ, нr ДoПyскaеTcя ЗaMеHa
cTpaнЬI ПpoиcхoжДения ToBapoB, зa искJIIоЧеFIиеМ сЛyЧaя, кoгДa B pезyЛЬTaTе тaкoй зaМеньI BМесTo
иF{oсTpaннЬIx ToвapoB ПoсTaBляIoTся poссийские ToBapЬI' Пpи ЭToМ кaЧесTBo, TеxниЧескИе и

фyнкциoналЬнЬIе хapaкTеpисTики (пoтpeбитеЛЬские овoйствa) Taкиx ToBapoB не ДoЛ)кнЬI yстyПaTЬ
кaЧесTBy И сooTBеTсTByIoщиМ TеxF{иЧескиМ |4 фyнкциoнальньlм xapaкTеpисTикaМ ToBapoB'
yкzrзaннЬIx B ДoГoBopе.

23.5. ПpиopиTеT не ПpедocTaBЛяеTся B сЛyЧaяХ' еcЛи:

a) зaкyпкa Пpизнaнa несoсToяBIПеЙcяи ДoГoBop ЗaкJIIoЧaеTся c еДиIIсTBеrIнЬIМ yЧaсTникoМ ЗaкyПки;
б) в зaявке Ha yЧaсTие B зaкyПКе не сo.цеp)киTся ПpеДлolкений o ПocTaBке ToBapoB poссийскoгo
Пpoисxo)к'цеF{ия, BЬIПoЛнении paбoт, oкaзaнии yсЛyГ pоосийскимИ ЛI4Цa|у|И;

в) в зaявке нa yЧaсTие B зaкyПке нr сoДеp)IиTся Пpr.цЛo)кений o ПoсTaBке ToBapoB иHoсTpaнF{oГo
ПpoисxoжДения' BЬIПoЛнении paбoт, oкaЗaHии yсЛyГ инoсTpaннЬIМи Лицaми'
г) в зaявкe Ha yЧaсTие B зaКyПКе, Пpе.цсTaBЛеннoй y.raстI{икoМ кoнкypсa иЛи инoГo спoсoбa ЗaкyПки,
Пpи кoTopoм пoбеДитеЛЬ зaКyПки oПpеДеЛЯеTся нa oснoBе КpиТеpиеB oценки и сoПoсTaBЛeНИЯ
зaяBoк Ha yЧaсTие B ЗaкyПке' yкaзaннЬIх B Дoкyментaции o зaкyПкe' или пoбе.циTеЛеМ кoтopoй
ПpизнaеTся Лицo, ПpеДЛo)киBIIIее нaибoлее Hизкyю цеHy дoгoвopa' сoДеp)I(иTся ПpеДЛo)кение o

ПoсTaBке ToBapoB poссийскoгo и иF{oсTpaнHoГo Пpoиcхo)к.цения' BьIПoЛнении paбoт, oкaзaНии yсЛyГ
poссийскими и инoсTpaнFIЬIМи ЛицaМи' Пpи ЭToM сToимoсTЬ ToBapoB pоссийскoгo ПpoисХoхqцения,

сToиМoсTЬ paбoт, yсЛyГ, BЬIПoлняеMЬIх, oкaзЬIBaeМЬIx poссийскимИ Л|IЦaNIИ, сoсTaBЛЯеT менее 50

ПpoцентoB сToиМoсTи Bсех Пpе.цЛo)кеннЬIх ТaкиM уЧaсTниКoM ToBapoB' paбoт, yсЛyГ;

д) в зaявке нa yЧacTие B зaкyПке' ПpеДсTaBЛrннoй yиaотникoМ ayкциoнa иЛи иtloГo спoсoбa зaкyПки'
Пpи кoToрoм oПpеДеЛение пoбеДиTеЛЯ ПpoBoДИIcЯ ПyTеМ с}lижения нaчa,rьнoй (мaксимальнoй)

ценЬI ДoГoBopa, yкaзaннoй в изBrщении o зaкyПке' LIa ''[IaГ'', yсTa[IoBЛенньIй в .цoкyМr}rTaции o

ЗaКyПКе' сoДep}шTся ПpеДЛo)кение o ПocTaBке ToBapoB poссийскoгo и инocTpaннoГo
Пpoисхo)к'цеttия' BЬIПoЛнении paбoт' oкaЗaнии yсЛyГ poссийскими и инoсTpaннЬIМи ЛицaMи' Пpи
ЭToМ сToиМoсTЬ ToBapoв poооийскoГo Пpoисхo)к'цеtlия' сToиМoсTЬ paбoт' yсЛуг' BЬIПoЛHЯrМЬIх'

oк€lзЬIBaеМЬIх pocсийскиMи ЛицaMи, сoсTaBЛяет бoлее 50 пpоцентoB стoиМoсTи Bсеx Пpе.цЛoх(енrrЬIх

ТaкиМ yЧасTHикoМ ToBapoB" paбoт. yсЛyГ.

24. ЗaклrочиTeЛЬнЬIе ПoЛo)кения
24.|. Зaкъзчик oбеспечиBaеT xpa}Iение ДoкyменTaции o ЗaкyПке, ПpoТoкoЛoB' B ТrЧение Tpех ЛеТ с

ДaTЬI oкollчaния ПpoцеДypЬI зaкyПКи. n

24.2. КoнтpoЛЬ Зa сoблroДениеМ ПpoцеДyp зaкyПoк oэyщесTBЛяеTся B ПopяДке' yстaнoBЛеннoМ
зaкoнoДaTельствoм PФ.
24.З. Зaкaзчик нaПpaBЛЯеT в федеpaльньrй oрГaH испoлнительнoй BЛaсTи' yПoЛнoМoченньrй
Пpaвительотвом PФ Ha BеДение pеесТpa недoбpoсoвесTнЬIx ПoсTaBщИкoB' cBедения oб yuaстникaх
зaкyПки, yкJIониBIIIихся oТ зaкJItoЧеHия ДoгoBoроB, a Тaк)ке o ПoсTaBщикаx (испoлнителях.
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ПoДpяДЧикax)' c кoТoрЬIМи ДoГoBopЬI Пo pеlUеHиЮ сy,цa paсTopГHyTЬI B cBязи с сyщесТBеHt{ЬIМ
нapyшениеМ иMи.цoГoBopoB, ДЛя BкЛIоЧения их B pеесTp t{еДoбpoсoBеcTнЬIx ПoсTaBщикoB.
24.4. Пеpенень cвeдениЙ, BкJIIoЧaеМЬIx B pеесTp недoбpoсовесTtIЬIх ПoсTaBщикoB' ПopяДoк
ЕIaПpaBЛения Зaкaзчикoм сведений o недoбpocoBесTнЬIХ yЧaсТникax зaкyПки' ПocTaBщиКax
(иопoлнитеЛях, ПoДpяДvикaх) в федеpaльньIй оpгaн иcПoЛниТеЛьнoй влaсти' yПoЛнoМoчеHHЬIй нa
BеДеHИе pееcTpa недoбpосовесTнЬIх ПoсTaBщикoB' yсTaнaBЛиBaЮTcя Пpaвительствoм PФ.
24.5. Зa Hapyшеt{ие тpeбoвaний нaсToящеГo Пoлoxtения BиHoBнЬIr Лицa HеcyТ oTBеTсTBеtIнocTЬ B

сooTBеТcТBии с зaкoнoДaтельcтвoм PФ.
24.6. Учacтник зaкyПки BПpaBе oбжaлoвaть в сy.Цебном ПopяДке действия (бездействие) зaкaзникa
Пpи зaкyПке ToBapoB' paбот, yсЛyГ. Кopпopaция p€BBиTия МzшoГo и cpе.цHеГo ПpедПpиниMaTеЛЬсTBa B

сЛyчaяx' ПpеДyсMoTpеннЬIx ПyHкTaми |,4 - 6 ЧaсTи l0 отaтьи 3 ФедеpaльнoГo зaкoнa oт l8.07.2011
J\Ъ 223-ФЗ <o зaкyпкaх ToBapoB' paбoт, yсЛyг oT.цеЛЬнЬIМи BиДaМи Юpи,циЧеcких Лиц))' BПpaBе
oб>кaлoвaть в сyДебнoм ПopяДке деЙcтвия (бездействие) зaкaзников, B oTI{o[Iении КoTopЬIх
кopПopaция paзBиTия мzlПoГo и сpеДrreгo ПpеДПpиrrиMaТrЛЬсTBa ПpoBoДиT MоtIиTopинГ cooTBеTcTBия
иЛИ oценкy сooТBеTсTBия' ПpеДyсMoTpеHнЬIе стaтьей 5.l ФeдеpaлЬFloГo зaкoнa oт 18.07.2011r l{s22З-
ФЗ кo зaкyПкaх ТoBapoB' paбoт, ycЛyг oTДеЛЬньIMи BИДa|\lИ lopиДиЧескиx Лиц). opгaньr
исПoЛниTеЛьнoй влaсти сyбъектoв Poссийской ФедеpaЦI4И у1ЛИ сoз.цaннЬIе иМи opГaнИзaЦИИ B

сЛyЧaяХ' ПpеДyсМoTpеllнЬIХ ПyнкTaМи |,4 - 6 чaсти 10 сTaTЬи 3 Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 18.07.2011
J\Ъ 223-ФЗ <o зaкyпкax ToBapoB' paбoт' yсЛyГ oТДеЛЬнЬIМИ BИДa|iИ ЮpиДических лиц)' BПpaBе
oбжaлoвaть в сyдебнoм Пopя.цке ДeЙcтвия (бездействие) зaкaзникoB' B oТнoПIении кoTopЬIх opГaньI
иcПoЛниTеЛьнoй влaсти сyбъектoв Poссийскoй ФедеpaЦИИ ИЛИ coзДaннЬIе иМи opГaнИЗaЦИИ
ПpoBo.цяT Мor{иTopинГ cooTBеТсTBиЯ ИЛи oценкy сooTBеTсTBиll' ПpeДyсМoTpенFIЬIе стaтьей 5.l
Федеpальнoгo зaКoнa.

20.4. Лroбой yчacТник зaкyПки BПpaBе oбжалoвaть B aнTиМoнoПoЛЬF{oМ opгaне B Пopя.цке,
yстaI{oBЛенHoМ сTaTЬей 18.1 ФедеpaльнoГo Зaкoнa oт 26 иloля 2006 гoДa NЪ lз5-ФЗ <o зaщите
кoнкypеHции), с yЧеToМ ocoбеннoсTей, ycTaFIoBЛеннЬIx стaтьей 3 ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa oT

18.01 .20| 1 }.lъ 223-ФЗ <o зaкyпкaХ ToBapoв' paбoт, yсЛyг oT.цеЛЬнЬIМи BиДaми ЮpиДических Лиц)'
,цействия (бездействие) зaкaзникa' кoМиссии Пo oсyщесTBЛениIo зaкyПoк' oПеpaTopa электpоннoй
ПЛoщa.цКи При зaкyПКе ToBapoB' paбoT, yсЛyг' есЛи Taкие .цействия (бездейотвиe) нapyrшaroT ПpaBa и
зaкoннЬIе иHTеpесЬI yЧaсTr{икa ЗaкyПки. oбжaлoвaние oсyщеcTBЛяеTся B сЛеДyющиХ сЛyЧaяХ:
1) oсyщесTBЛение ЗaкaЗЧикoМ зaКyПки с нapyшениеМ тpебoвaний Федеpa,rьнoгo Зaкoнa oТ

\8.07.20| 1 Nъ 223-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoB' paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬt{ЬIМИ BИДaNIИ topиДиЧескиx Лиц)) и
(иЛи) ПopяДкa ПoДГoТoBки И (иЛи) oсyщесTBЛениJI зaКyПки' сoДеp)кaщеГocя B yTBеpя{.ценнoМ и
paзМещеннoм в единoй инфopмaциoннoй cисTеМе ПoЛo)кении o зaкyПке TaКoгo зaкaзЧикa,
2) нapyrпение oПеpaTopoМ ЭЛеКTpoннoй ПЛoщaДки Пpи oсyщесTBЛеIlии зaкyПКи ToBapoB, paбoт,
yсЛyГ тpeбoвaний' yстaHoBЛенньtx ФеДеpuUIЬнЬIМ зaкoнoМ oт 18.07.20ll Ns 223-ФЗ кo зaкyпкaх
ТoBapoB' paбoт, yсЛyГ oТДеЛЬнЬIМи BиДaМи ЮpиДиЧеских Лиц)'
3) неpaзмещеtlие B еДинoй инфopмaциoннoй сиcTеМе ПoЛo)кения o зaкyПке' изменений, BнесеtltlЬIx
B yкaзal{Hoе ПoЛo)кение' инфopмaции o зaКyПКе, инфopмaции и дoкyМеHТoB o ДoГoBopax,
ЗaкЛIоЧенt{ЬIх ЗaкaзЧикaМи Пo pезyЛЬTaTaМ зaкyПки' a Taк)ке инoй инфopМaции' пoДлежaщей в

сooTBеTсTBии с ФедеpaлЬHЬII{ зaкoнoм oT |8.07.20| 1 Ns 223-ФЗ кo зaкyпкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyГ

oTДеЛЬHЬIМи BидaМи ЮpиДиЧеcКих Лиц) paзМещениIо B единoй инфopмaциoннoй сисTеМr, иЛи

Hapyшение сpoкoB ТaкoГo paЗМещеHия;

4) пpедъявЛеt{ие к yЧacTниКaM зaкyПки тpебoвaний, не ПpеДycМoTpеFlнЬIx ДoкyМеHтaцией о

кoнкypеt{Tной зaкyпке;
5) oсyщестBЛение ЗaКaЗЧиКaМи зaкyПки ToBapoB, paбoт, yсЛyГ B oTсyTсТBие yTBеp)кДенF{oГo и
paзМещеннoГo B еД.инoй инфopмaционнoй сисTеMе ПoЛo)кеF{ия o зaкyПкe и без ПpиМенения
пoлolкений Федеpальнoгo зaкoнa oт 5 aпpеля 201'3 гoдa ]\ъ 44-Фз кo кoнтpaктнoй сисTеМе в офеpе

зaКyПoк ToBapoB, paбoт, ycЛyг Для обеспечеt{ия гocyДapствеHl{ЬIх и МyнициПaЛЬнЬIх Hy)Кll)),

ПpеДyсМoTpеtlHЬIx чaсТЬIо 8.l стaтьи 3 и чaстьro 5 стaтьи 8 ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 18.07.2011Лb
22з-ФЗ <o зaкyпкaх ToBapoB, paбoT, yсЛyГ oTДеЛЬt{ЬIМИ BИДaМИ ЮpидиЧескиx Лиц))' BкЛtoчaЯ
нapyшение ПopяДкa ПpиMеЕIеHия yкaзaнЕ{ЬIх пoлolкений;
6) неpaзмещенИе B единoй инфopмaциoннoй сисTеМе инфopмaциИИЛИ paзN4ещеHие недостoвеpной
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иHфopмaции o ГoДoBoМ oбЪеМе ,unyno,, кoTopyto ЗaкaЗчики oбязaньI oсyщесTвиTь у сyбъектoв
МzllloГo и сpеДнеГo ПpеДПpиниМaTеЛЬсTBa.

B олyuaе, если oбжалyеМЬIе деЙcтвия (бездействие) сoвеprпенЬI ЗaкaЗЧикoМ' кoМиссией пo
oсyщесTBЛеt{ию ЗaКyПoк, oПеpaTopoМ ЭЛеКTpoннoй плoщa.цки ПoсЛе oкoнчaния yсTaHoBЛенHoГo B

ДoкyМеFITaции o кoнКypентной зaкyПке сpoкa Пo.цaЧи зaяBoк нa yЧaсТие B зaкyПке' oбхсaлoвaние
Taких деЙcтвий (бездействия) мo>кет oсyщесTBЛятЬся ToЛЬКo yчaсTl{икoМ ЗaкyПки' ПoДaBшIиМ
зaяBкy нa yчaсTиr B зaкyПке.

B aнтимoнoПoЛЬF{oМ opГaне B ПopяДкr, yсTaнoBЛеHнoм стaтьей 18.1 ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa oT
26 woля 2006 гoдa j\Ъ 1з5-ФЗ <o зaщите кoнкypеHции)' B оЛyЧaях, oПpеДеЛеннЬIх IIyHКTaМи |,4 - 6
ЧacTИ 10 стaтьи 3 Федеpа,тьнoГo зaкoнa' a Taкх(е с yчеToМ oсoбеннoсTей' yстaнoвЛенFIЬIх стaтьей 3

Федеpaльнoгo Зaкoнa, МoГyT бьtть oбlкaлoBaнЬI:
l) кopпopaцией paЗBkl.|Ия М'L'IoГo И сpеднеГo ПpеДПpиHиMaTеЛЬсTBa ДeЙcтвия (бездействие)
зaкaзчикoB, B oTI{orrIеF{ии кoТopЬIх эTa кopПopaциJ{ ПpoBoДиT MoниТopинГ сooTBrTствия либo oценкy
cooТBеТсTBи,l' пpедyсМoТpеннЬIе стaтьей 5.l Федеpa'lЬHoГo зaкoнa oт l8.07.2011 xЪ 22з-ФЗ <<o

зaкyПкax ToBapoB' paбoт, усЛyГ oTДеЛЬнЬIМИ P.ИДaМИ }oриДиЧеских Лиц)), Пpи зaкyПКе ToBapoB'
paбoт' yсЛyГ B cЛyЧaе' еcЛи Taкие ДeЙcтвия (бездейотвие) нapyrпarоТ ПpaBa и ЗaкoннЬIе иHTеpесЬI
сyбъектoв М€UIoГo и cpеДHеГo Пpе.цПpиниМaтеЛЬсTBa;
2) opгaнaми исПoЛHительнoй BЛacTи сyбъектoв Poссийокoй Федеpaции иЛи сoзДaннЬIМи иMи
opГaнизaциJlми действия (бездействие) зaказяикoв' в oTIloшIении кoTopЬIx opгaнЬI исПoЛIlиTеЛьнoй
BЛaсTи сyбъектoв Poссийокoй Федеpaции ИЛИ coзДaшнЬIе ими opГaнизaции ПpoвoДяT Мot{иTopиtlГ
сOOTBеTсTBия либo oценкy сOOTBеTсTBи,|' ПpеДyсмoTpеHнЬIе стaтьей 5.1 ФедеparrЬHoГo зaкoF{a oT
18.07.2011 J.]ъ 22з-ФЗ кo зaкyпках ToBapoв, paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬHЬIМИ BИДaМИ Юpи,циЧескиХ Лиц))'
Пpи ЗaкyПке ToBapoB' paбoт' yсЛyг B cЛyчaе, есЛи Taкие Действия (бездействие) нapyшarоT ПpaBa и
зaкoннЬIе иHTересЬI сyбъектoв Мzшoгo и сpеДнеГo Пpе.цПpиниМaТeЛЬсTBa.

Пpилоrкeние.}{b 1

кPиTЕPиv|kLIIoPЯДoк oцЕHки зAЯBoк tIA УЧAсTиЕ B ЗAкyПкЕ

l. Haстoящий ПopяДoк ПpиМеняrTся ДЛя ПpoBеДонIlЯ oцеt{ки ЗaяBoк нa yЧaсTие B зaкvПке.
2. .{ля пpимеНenИЯ HaсToящеГo Пopя.цкa Зaкaзuикy необхo.цимo BкJIIoЧиTЬ B ДoкyMеЕITaциIo o
зaкyПке кot{кpеTнЬIе кpИТерии Из чИcЛa нит(еПrpеЧисЛеннЬIx' кoнкpеTизиpoBaTь ПpеДМеТ oцеHки Пo

кalкдoМy кpиTеpиto' ycТaHoBиTЬ тpебoвaния o ПpеДoсTaBЛении дoкyMеt{ToB И свеДений
сooTBеTсTBeннo ПpеДMrTy oценки Пo кa)кДoМу кpиTеpиЮ' yсTaHoBиTЬ знaЧиМocTЬ кpиTеpиеB.
з. Coвoкyпнaя знaЧиМoсTЬ Bсеx кpиTеpиеB ДoлlкHa бьIть paвнa 100%.
4. oценкa и coПoсTaBЛение зaяBoк B цеЛяx oПpеДеЛения пoбедителя (пoбедителей) ПpoцеДypЬI
oсyщесTBЛяеTся зaкyпoннoй кoмиссией c ПpиBЛеЧениеМ Пpи неoбхoдимoсти ЭксПеpToB B

сooTBеTсTBytoщей oблaсти ПpеДMеТa зaкyПки.
5. .{ля oценки зaЯBoк МoГyT исПoЛЬзoBaTЬся сЛе.цytoщие кpиTеpии с сooTBеTсTByIoщиМи
Пpе.цеЛЬнЬIМ знaЧиМoсTяМИ :
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Hoмep
кpиTeр

klЯ

Кpитeрии oценки
зaяBoк

!ля пpoвeДeния oценки B

ДoкyNIeIITaции необхoдимо
YсTaIIoBI{ТЬ:

Знaчимoсть
кpиTepl{eB B

ПpoцeIITax.

Tочная
зIIaчиMoсТЬ

кpиTерия ДoЛ)кнa
бьIть yстaнoBЛенa

ЗaкaзЧикol}I B

ДoкyМeIITaции

I I{енa дoгoвopa Havaльнytо цeнy ДoГoBopa Hе менее 20oА

2. Квaлификaция yЧaсТI{икa (oпьtт,

обpaзoвaниe И квалификaция
Пеpоoн€L]Ia' деЛoBaя pепyтaция)

1. Кoнкpетньtй
tIpедMеT oценки Пo

кpиTеpиЮ (нaпpимep,
oцеI{иBaеTcЯ oПЬIT Пo

сToиМoсти BЬIПOЛненнЬIх

paнее aHaЛoГиЧHЬIx pабoт)
2. ФopмьI ДЛЯ

ЗaПoЛнения yчaстникoМ Пo

сooTBеТсТBУIошемv
ПpедмеTy
(нaпpимеp,

oTpa)Кaloщaя
yиaстникa)

oценки
тa6лицa,

oПЬIT

З. Тpебoвaния o

ПpеДocTaBЛении

ДoкyМrнТoB и сведений пo
сooТBеTсTBytoщеМy

ПpеДМеTу oцеt{ки
(нaпpимеp, кoПии paнее
зaкJIIоЧеннЬIх .цoГoBopoB и
aкToB сДaчи-пpиемки)

He бoлeе,70o/o

з' Кaчествo ToBapa He бoлеe 70Yo

4. Haличие ПpoизBoДсTBеH[IЬIx

мorцнoстей
Hе бoлeе 70o/o

5. Cpoк пoстaвки (вьIпoлнения paбoт,
oкaзaния yслуг)

Мaксимaльньtй
пpиемлeмьtй cpoк И

МиниМrl[ЬньtЙ пpиемлемьlй
сpoк.

Mинимaльньtй cpoк
Mo)кнo не yсTaHaBЛиBaTЬ и

ТoГДa сЧиTaTь eгo paвньtм 0

ДЛя paсЧeТa Пo фopмyле
oценКи

Hе бoлее 50 o%

6. Cpок гapaн.ГИИ Ha ToBap (pезyльтaт
paбот, pезyЛЬTaT yслyг)

MинимaльньIй
ПpиrМЛеМЬIй сpoк

Hе бoлее 30%

6. oценкa зaяBoк oсyщесTBЛяеTся B сЛеДyЮщеM nopo"д,.е.

a. .{ля оценки зaяBки oсущеcТBЛяеTся paсЧеТ иToГoBoГo pейтингa пo кaжДoй зaяBке. Итoгoвьtй
pейтинг ЗaяBки pacсчиTЬIBaеTся ПyTеМ сЛoжеt{ия pейтингoв Пo кalкДoМy кpиTеpиЮ oценки зaяBки'
yMнo)кеЕ{t{ЬIх нa ИХ знaчиMoсTЬ.
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b. Pейтинг ЗaЯвки Пo Kaя(ДoMy КpиTеpиto ПpеДсTaBЛяет сoбoй oЦенкy в бaллaх, ПoЛyЧaеМyЮ Пo

pезyЛЬTaTaМ oценки Пo кpиTеpиям. lpoбнor ЗнaЧrниe pейтингa oкpyГЛяется Дo ДByх.цеcяTиЧнЬIх
знaКoB ПoсЛе зaпятoй Пo МaTеМaTиЧескиМ ПpaBИЛaM oкpyГЛения. Пpи этoм.цЛя paсЧеToв pейтингoв
ПpиМeняеТся кoэффициенТ знaЧиМoсTи, paвньrй зHaЧеHиЮ cooTBеTсTByЮщеГo кpиТеpиЯ B

ПpoценTaх' деЛеннoМy нa 100.

с. Пpисy>кдение кaжДoй ЗaяBке ПopяДкoBoгo нoМеpa Пo Меpr yМенЬlПения сTеПени
ПpиBЛекaТеЛьнoсTи Пpе.цЛo)кенИЯ УчacTHИкa ПpoиЗBoД|4TcЯ Пo pезyЛЬTaтaМ pacЧеTa иТoГoBoГo
pейтингa пo кaiкДoй ЗaяBКе. Зaявке, нaбpaвrпей нaибoльший итoгoвьIй pейтинг, ПpисBaиBaеTоя
пеpвьtй нoмеp. Пеpвьrй }roМеp Мo)КеT бьlть пpисвoеH I{ескoЛЬКиМ зaяBкaм, нaбpaвrпим нaибoльtший
итoгoвьtй pейтинг. [альнейtпее paсПpеДеЛение ПopяДкoBЬIх нoмеpoB ЗaяBoК oсyщеcTBЛяеTся B

ПoряДКе у бывaния иToгoвoГo pейтингa.
d.

фopмyле:

Pейтинг, Пpисy)кДaеМьrй зaявке Пo кpиTеpиtо кI{енa .цoгoBopaD' oПpеДеЛяеTся Пo

max x 100
-4.I

A

ARa. =
I

гДе:

Rai - pейтинг' Пpисy)кДaемьIй i-й зaявке

)

Пo yкaзaннoМy кpиTеpиto'

Amax - нaЧulПЬнaЯ цеHa дoГoBopa;
Ai - ценa ДoгoBopa, ПpедЛo)кеt{нaя i-м yЧaсТникoМ.

е. {ля paсuетa иToГoBoгo pейтингa Пo зaяBке pейTиHГ, ПpисyхцaеМьlй этoй ЗaЯBке Пo

кpиTеpиЮ <I{енa.цoгoBopa)' yмнo)кaеТся Ha сooTBеTсTBytoщyю yкaзaннoМy кpиTеpиЮ ЗнaчиМoсTЬ.

f. Для пoЛyЧения pейтингa зaяBoк Пo кpиTеpияМ кКвaлификaция yЧaсТникa)),

кКaчествo Toвapa), <<Haличие ПpoизBo.цcTBrннЬIх мoщностей> кarкДoй зaяBке Пo кzurqцoМy из
кpиTrpиеB зaкyпo.rнoй кoмиссией BЬIсTaBЛяеTся ЗнaЧение oт 0.цo l00 бaллoв.
g. Pейтинг, Пpисy)кдaеМьrй зaявке Пo кpиTеpшo кCpoк ПoсTaBки (вьIпoлнения paбoт'
oкaзaния yслyг)>, oПpедеЛяеTся пo фopмyле

^ {*-aR4: . хl00- 
Bmах - {'n

Г.це:

Rвi - pейтиHГ' Пpисy}(Дaемьtй i-й зaявке Пo yкaзarlнoМy кpиTеpиIо;

Bmaх - МaксиМ€UIьньIй сpoк ПoсТaBки (вьtпoлнения paбoт, oкaзaния yслyг), yстaнoвленньrй
ЗaкaзЧикoМ B ДoКyМенTaЦИИ, B еДиницaХ измеpениЯ сpoкa (пеpиодa) ПoсТaBки (кoлинествo ЛеT'

кBapТ;LIIoB, МесяцеB, не.цеЛЬ, дней, uaсoв) с дaтьr зaКЛtoЧения ДoГoBopa;
Bmin - MинимiLПЬHьtй сpок ПoсTaBки (вьIпoлнения paбoт, oкaЗaния yслуг), yстaнoвленньIй

зaкaЗЧикoМ B ДoкyМенTaЦИИ, B еДиницax изМеpения сpoкa (пеpиoдa) ПoсTaBки (кoлиuествo ЛеT,

кBapT€LПoB' МесяцеB, HеДеЛЬ' дней, нaсoв) с дaтьl зaкЛючеFIия ДoгoBopa;
Bi - пpедлo)кеt{ие' сoДеpх(aщееся B i-й зaявке Пo сpoкy ПoсTaBки (вьtполнeния paбoт,

oкaзaния yслyг), B е.циницaх иЗМеpеHиЯ cpoкa (пеpиoдa) ПocтaBки (кoли.rествo ЛеT' кBapT€шIoB,

МесяцеB' t{е.цеЛЬ, дней, нacoв) с дaтьI зaкЛюЧения дoгoвopa.

h. Pейтинг, Пpисy)кДaеМьIй зaявке Пo кpиTеpиro <Cpoк ГapaнTии нa ToBap (pезyльтaт
paбот, pеЗyЛЬTaТ yслyг)>' oПpеДеЛяеTся по фopмyле
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Rq: 't 
- 

"tn *roo
Сmiп

ГДе:

Rgi . peЙтиt{г, Пpисy)к'цaемьtй i-й зaявке Пo yкzшaннoМy кpиTеpиЮ;

Сmin - минимaльньtй cpoк ПpеДoсTaBЛени'I ГapaнTии кaЧесTBa Toвapa' paбoт' yсЛyГ,
yсTaнoBЛенньIй зaкaзчикoМ B дoкyMенТaции o зaкyПке;

Ci - пpедлoжение i-гo y.raстникa Пo сpoкy ГapaнТии кaЧесTBa ToBapa, paбот, yсЛyг.

B целях oценки и сoПoсTaBЛеlнИЯ Пpе,цЛo)кений в зaявкax сo сpoкoм ПpеДoсTaBлениlI

гapaнTии кaЧесTвa ToBapa' paбoт, ycЛyГ, ПpевЬIшaЮщим бoлее чеМ нa ПoЛoBинy МиниМulПЬньlй сpoк
ПpеДoсTaBЛения rapaНТИИ кaЧесTBa Toвapa, paбoт, yсЛyГ' yстaнoвленньrй в зaкyпо.rнoй

.цoКyменTaции' TaкиМ зaяBкaМ ПpисBaиBaетcя pейтинг Пo yкaзaннoМy кpиTеpиro, paвньtй 50.

Пpи этoм ДoгoBop ЗaкJIIoЧarTся нa ycЛoBиях Пo дaннoМy кpиTеpиЮ, yкaзaннЬIx B зaяBке.

Испoлнение гapaнтийнoгo обязaтеЛЬcTBa oсyщеcTBЛяеTся yЧaсTникoМ, c кoTopЬIM ЗaкJIIoЧaеTся

ДoгoBop, без взимaния .цoПoЛtlиTельнoй ПЛaTЬI, кpoМе цеt{ЬI ДoГoBopa.
7.[ля ПoЛyчения иToГoBoГo pейтингa Пo ЗaяBке pейтинг, Пpисyж'цaеМьIй этoй зaяBке Пo

кa)кДoМy из кpиTеpиrB' yМнoх(arТcЯ Ha сooTBеТcTBytоЩУЮ кa)кДoМy кpиTеpшo ЗнaчиМocTь.
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