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oБtЦиЕ ПoЛoяtЕния

1.TерминьI и oПреДeЛения

"\} кциoн _ oТкpЬITaя КoНкypеHTнaЯ ПpoцеДypa зaкyПки с ПpoBеДениеМ TopГoB ЕIa llpaBo ЗaкЛtoЧеHие
-.:,ГOBopa нa ПoсTaBкy ToBapoB' BЬIПoЛHrHие paбот, oкaЗaние yсЛyГ.
fень _ кaЛеHДapнЬtй день, зa искЛIоЧениеN4 сЛyчaеB, кoГДa B I{aсToящеМ ПoЛo)Кении сpoк
'" !-ТaHaBЛиBaеТсЯ B paбouих днях.
3aкaзчик - ropиДиЧескoе Лицo' ДЛя yДoBЛеТBopения Hy)кД и Зa сЧеT сpеДсТB кoTopoГo paзМещaЮTсЯ
]]кaЗЬI Ha ПoсТaBки ToBapoB' BЬIПOЛHение paбот, oкaзaние yсЛyГ.
Коrtиссия Пo зaкyПкe ToBapoB' paбoт, yсЛyг - кoЛЛеГиzшьньtй оpгaн, сoЗДaBaеМьlй для ПpИI1ЯТI4Я
:3шеHиЯ пo вьlбopy ПoсTаBщикa (испoлниTеЛя, ПoДpЯдникa) ПyTеM ПpoвеДеЕ{ия ПpoЦеДyp зaкyПки,
.реfyсМoTpеннЬIх HaсToЯщиМ ПoлolкениеМ с цеЛЬЮ зaкJIIоЧения ДoГoBopa.
Постaвщик (испoлнитеЛЬ' ПoДpядник) _ ЮpиДическoе иЛи физиuескЬе Лицo, ПpеДЛaГaЮщие иЛи
]oсТaBЛяtoщие ToBapЬI, BЬIПoЛняtoщие paботьI, oказЬIBaЮщИе yсЛyГи Зaкaзникy.
Зaкупки - ПpoцеДypa, B pеЗyЛЬTaTе ПpoBеДеHия кoтopoй ПpoИзBoДиТся вьlбop ПoсTaBщикa
llсПoлFtиТеЛЯ, ПoДpяДЧика), в сooтвеTсТBии с ПpaBиЛaМи' yсТaнoBЛеНнЬlМи ДoкyМенTaцией зaкyпки,

J ItoТopЬIM ЗaкJIIочaеТся ДoГoBop нa ПoсTaBкy ТoBapoB' BЬIПoЛнеHие paбoт иЛи oкaзaние ycЛyГ.цЛя
]' .]oBЛеТBopения нylt(Д Зaкaзчикa.
!-частник ЗaкyПки - ПoсТaBщик (исполнитель, подpядник), ПиcЬМеHнo вьtpaзивtлий
lаIIHTеpесoBaнI{oсTЬ B yЧaсТии B зaкyПке. BьIpaжениеМ ЗaинTеpесoBaннoсTи ЯBЛЯ1-ТcЯ, B ToМ чисЛе,
ЗaПpoс ДoкyМеHTaции ЗaКyПки, paЗЪяснениЯ Пo ДoкyменTaции' Пo.цaчa зaяBки FIa yчaсTие B зaкyПки.
ПобeДителЬ закyПки - yЧaсTник зaкyПки' кoтopьtй сДеЛ.ш ЛyЧшrе ПpеДЛo)кение B сooTBеТсTBии с
.\ с --loBияМИ ДoкyN,{еrrTaции зaкyrrКи.
Конкyрс - спoсoб зaКyПки' Пpи кoTopoМ кoМиссия Пo зaкyПке ToBapoB, paбoт, ycЛyГ Ha oснoBaнии
ЬiрIITеpиеB и ПopяДкa oцеt{ки' yсТaFIoBЛеннЬIХ B кoнкypснoй ДoкyменTaции' oПpедеЛяеТ yчacТникa
кoнкypсa, ПpеДЛo)киBIIIегo ЛyЧшие yсЛoBиЯ BЬIПoлнениЯ ДoГoBopa нa ПoсTaBкy ToBapoB' BЬIПoЛнение
рaбoT, oкaЗaние yсЛyГ.
Запpoс кoTIlрoBoк - спoсoб зaкyПки' ПpИ кoTopoМ КoМиссиЯ Пo зaкyПке ToBapoB, paбoT, yсЛyг
oПpеДеЛяеT B кaЧесTBе победителя зaПpoсa кoTиpoBoк yчaсTrrикa Зallpgсa кoTиpoBoк,
ПреlцЛo)киBll]еГo нaиМеHЬIIIyto сToиМoсTЬ BЬIПoЛнеt{ия ДoГoBopa нa пoсTaBкy ToBapoB, BЬIПoЛнение
рaбoт, oкaзaние yсЛyГ.
3акyпкa y еДинсТBeHIIoгo ПoсTaBщIlка - спoсоб ЗaкyПки' B pезyЛЬTaTе кoTopoГo Зaкaзчикoм
ЗaкЛtочaеTся ДoГoBop с oПpеДеЛеHЕIьIМ иМ ПoсTаBщиКoМ (испoлнителем, пoдpядником) без
ПpoBеДеHиЯ KoHкypенTI{ЬIх ПpoцеДyp вьrбopa.
Э.rектpонньlй ДoкyMrIIT- ЭЛекTpoннoе сooбщение, ПoДПисaннoе элeктpoннoй цифpoвoй
Пo.1ПисЬto.
Е:иная инфоpмaциoннaя сисTеМa в сфеpе зaкyПoк (далее - еДинaя инфopмaциoннaя системa) -
JoBoкyПнoсть инфopмaции o ЗaкaзЧикaх' ПoсTaBщикaх (подpя.цчикaх, исПoЛниTеЛяx), зaкyпкaх и
]oкyМеHTaции O зaкyПКaх' сoдеpжaщейся в базaх ДaннЬIХ, инфоpмaциoнHЬIх теxнoлогий И
ТехHИЧеских сpеДсTB, oбеспечивaЮщих фopмиpoвaние, oбpaбоТкy' хpaнение тaкoй инфopмaции, a
Тaк)ке ее ПpеДoсTaBЛеHИr с исПoЛЬЗoBaниеМ oфициальнoгo сайтa единой инфopмaциoннoй сисТеМЬI
в iтнфopмaЦиoнIlo-ТеЛекoМMyникaциoннoй сеTи ''ИHTеpHеT''. flo ввoдa 

" ,*сn,yu,aциro еДиноЙ
ttнфopмaционнoй сИсTrМЬI инфopмaциЯ и ДoкyмеHТЬI, ПpеДyсМoTpеFIнЬrе HaсToящим Пoлоlкением,
paз\{ещaЮтся Ha oфициальном сaйте Poссийскoй Федеpaции в инфopMaциoннo.
Те-.]екoММyHикaционнoй сети ''Интеpнет'' для paЗМещеHия инфоpмaцИи o paЗМещении зaкaЗoB нa
ПoсTaBки ToBapoB' BЬIПOЛHение paбoт, oкaЗaние ycЛyГ (www.zakupki.gov.ru) B ПopяДке'
\ сТaнoBЛеHнoм ПpaвитеЛЬсTBoМ Рoссийскoй Федеpaции.
oфициальньIй сaйт - oфициaльньrй caЙт в инфоpмaЦL{oннo.TеЛеКoММyникaциoннoй сrTи
..I,{нтеpнет>) ДЛя paЗМещеHия инфоpмaции o paзМещении зaкaЗoB Ha ПoсTaBКи ToBapoB. BЬIПoЛнение
paбот, oкaзaние yсЛyГ www.zakupki.gov.гu. t
.]oкyментaция ЗaкyПки - КoМПЛекT ДoКyi\{енToB' сoДеp)кu,{,ii .,o,nуro инфopмaциЮ o ПpеДМеTе,
\'с-.]oBиях yчaсТия и ПpaBиЛaх ПpoBеДеHия ЗaкyПки' ПpaBиЛaх ПoДГoТoBки, oфopмлениЯ и ПoДaЧи
ПpеlцЛo)кениЯ yЧaсTЕIикoМ ЗaкyПки' ПpaBиЛaХ вьtбopa ПoсTaBщИкa (испoлнитеЛя' ПoДpЯДчикa), a тaк
же oб yсЛoBИЯх ЗaкJIЮЧaеN{oГo Пo pеЗyЛЬTaTaN,t зaкyПКи ДoГoBopa.
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]aявкa нa yчасTие B зaкyПке - кoN{ПЛекT ДoКyМеHToB, сoДеpхtaщий ПpеДЛo}ItеHие yЧaсT1{икa
].1к\.Пки' нaПpaBЛеHнoе Зaкaзчикy по фopме и B ПopяДке' yсTaHoBЛеннoМ.цoкyментaцией зaкyПки нa
1'' rIaжнoм нocиTеЛе или в фopме ЭЛекTpoннoГo ДoкyМенTa.
Hачальная (мaксимaльнaя) Ценa ДoгoBopa - ПpеДеЛЬнo ДoПyсTиМaя ЦеFIa ДoГoBopa,
Пpе.]еЛяеМaЯ зaкaЗчикoM B ДoкyМенTaции ЗaкyПки.

Pеестр недoбрoсoвесTIIьIх ПoсTаBщикoB - пyблииньIй pеесТp' сoДеp}кaщиЙ сведени я oб.. ЧeсТHикaх ЗaкyПки' yкЛoHиBIIlИхся oT ЗaкJIIoЧеt{ия .цoГoBopoB, a Taк)ке o ПoсTaBщикaх
,I.ПoЛниТеЛяx' ПoдpЯДvикaх), с кoTopЬIМи ДoГoBopЬI Пo pешеt{Wo cУДa pacTopГнyTЬI B сBяЗи с

..' ttlесTBеннЬIМ нapyшениеМ иМи yсловий ДoГoBopoB.
Коpпоpация paЗBиТIIя D{aЛoгo и среДнегo ПpеДПpинимaТeльсТBa - xoзяйствyroщий сyбъект'

:} щеcТBЛяroщий сBoIo ДrяTеЛЬHoсТЬ B КaЧесТBе инсTиTyTa pzIзBиТиЯ в сфеpе Мtt'.loГo и cpеДнегo
.pе.]ПpиниМaTеЛЬcТBa B цеЛяХ кoopДинaции oкaзaHия сyбъектaм М€LЧoГo 11 сpеДнеГo
=ре-]ПpиFIИМaTеЛЬсTBa ПoДДеpжки' ПpеДyсМoтpеннoй ФедеpaльньIМ ЗaкoнoМ oт 24.07.2007 Nb 209-
]'З '.o paзBиTии МiшoГo И сpеДнеГo ПprДПpинИМaТеЛЬсTBa в Poсcийской Федеpaции',.

2. Пpедмет и цеЛи регyЛиpoBaIIия

]. ] ' Haстoящее Пoлorкение o зaкyПке ТoBapoв' paбoт и yсЛyГ (дaлее - Пoлоlкение) pазpaбoтaнo ДЛя
''[\ HIIЦиП€LTЬнoГo ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬHoГo yЧpе)кДеt{ия <[етский сaд J\Ъ 90 BopЬrпиЛoBскoГo
:аi"IoНa Boлгoгpaдa> (.цалее - Уvpе>кдение) в сooтвеТсTBии с Кoнституцией Poссийской Федеpaции,
' рaждaнскиM кoДексoМ Poссийскoй Федеpaции, ФедеpальtlЬIм зaкoнoм oт 18 иroля 201 l гoдa ЛЪ
-l-].63 <o зaкyпкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬt{ЬIMИ BИДaМИ Юpи.циЧескиx Лиц)), ,цpyГиМи
. -.]еpа]rЬFIЬIМи ЗaкoнaМи и инЬIМи нopМaТиBнЬIМИ ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции.
] ']' HaстoяЦее Полorкение:
i.l.1. pеглaментиpyеT зaкyПoчнyto ДеяTеЛЬнoсть У.rpеждеНИЯЗaсчеT сpеДсTB, ПoЛyченньlx oт иной
.D]ltloсящей дoхoд ДеяTеЛЬЕlocTи oT физинеских Лиц, юpиДиЧеских Лиц, B 'гoM чисЛе B DaМкaх
*pе-]усМoТpеннЬIх егo Устaвoм oснoBI{ЬIx BиДoB ДеяTеЛЬнoсTи;
-'l.2. yстaнaBЛиBaеT oбщие ПpинциПЬr ЗaкyПки ТoBapoB' paбoт, yсJIyг'
-.].3. сoдеp)I(иT oсtloвньIе тpебoBaния к ЗaкyПке тoBapoB, B тoМ ЧисЛе ПopяДoк ПoДГoToBки и
*foBеДения ПpoцеДyp зaкyПки (вклюuaя спoсобьt зaкyпки) И yслoBиЯ их ПpиМеHениЯ' ПopяДoк
] f lr-]IОЧе}lИя и исПoЛнениЯ ДoГoBopoB' a Taк )ке иHЬtе сBязaнHЬIе с oбеспечениеМ ЗaкyЛКи ПoЛo)кения.
: -]. IJелями реГyЛиpoBaния нaсToЯщеГo Полo>кения ЯBЛяIоTся oбеопечение еДиt{сTBa
]кОHoмическoГo ПpoсTpaнсTBa' сoЗДaние yсловий ДЛЯ сBoеBpеМеннoГo и ПoЛнoГo yДoBЛеTBopениЯ
-.lтpебностей У.rpеждеHия B ToBapaх' paбoтaх, yсЛyГax, с неoбхoДиМЬIМи ПoкaЗaTеЛяMи ценЬI'
1,:f ЧесТBa и HaДе}(нoсти, эффектиBнoе исПoЛЬзoвaЕIие ДeHе)l(нЬIх cpеДсTB' pacшиpеHие BoзMo}кt{oстей
.. ЧeсТия ЮpиДиЧеских и физинеских Лиц B зaКyПке ToBapoB paбот и yсЛyГ ДЛя нy)кД Уvpеlкдения,
]].3BrIТие дoбpoсовестнoй кoHКypенциИ, oбеспечение ГЛaснocTи И ПpoзpaчнoсTи ЗaкyПки'
. ] е.]oТBpaщение кoppy ПЦИИ И ДpyГих злoyпoтpеблений.

2.4. ПoлoiкеHие t{е pеГyЛиpyеТ oтt{o''IеHия' сBЯзaFIнЬIе сO сЛеДyющиМи BиДaМи ДеЯTеЛЬЕI.сTи:
- кyПЛя-ПpoДaжа ценнЬtх бyмaг, Bzl'TtоTнЬIх ценнoстей,дpaГoценнЬIХ МеTuLrЛoB;
- ЗaкJIIoЧение ДoГoBopoB, яBЛяIoщихся ПpoизBoДt{ЬIМи финaнсoвьtМи иHсTpyментaми (зa

.i.L.lюЧениеМ ДoГoBopoB' кoTopЬIе зaкJIIочaIoTся Bне сфеpьl биpжевoй TopГoBЛи и исПoЛнеHие
.. JязaтельстB Пo кoТopЬIМ ПpеДyсМaTpиBaет ПoсTaBКи тoвapoв);

- пpиoбpетение Уиpехсдеt{иеМ биp;кевьlx ToBapoB нa тoвapнoй биpже;
- зaкyПкa ТoBapoB, BЬIПOЛHеHие paбoт, oкulзание yсЛyГ B сooTвеТсTвии с Зaкoнoм N 44.ФЗ;
- зaКyПкa в облaсти BoеHнo-Tеxническoгo сoTpyДниЧесTBa;
. ЗaкyПкa ТoBapoB, paбот, yсЛyГ B сooTBеTсTBии с Ме}кДyнapoДнЬIМ ДoГoBopoМ PФ, если TaкиМ-.]ГoвopoМ ПpеДyсМoTpен иной ПopяДoк oПpеДеЛения ПoсTaBщиков (пoдpяДЧикoB' исполнителей)

. ., зapoB1 paбoт, yсЛyГ;
. oтбоp УнpеlкдениеМ ayДиTopскoй opгaнИЗaЦI4И ДЛЯ ПpoBеДения oбязaтеЛЬЕ{oГo aУДИТa

1., \га'-lтеpскoй (финaнсoвой) oTчеTtIoсTи УнpелtдениЯ сOГЛaснo ст. 5 ФедеpaJIЬHoГo зaкoнa oT. " l].2008 N 307-Фз ''oб ayдитopской деяTеЛЬHoсTи''; t
- oсyщесTBЛеHИеМ ЗaкyПoк B инЬIх сЛyЧaях' не пpедyiмoTpенHЬIх ПyllкToМ 2.2.1 ' нacтoяЦеГo

.l..-lо;кения.
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3. ПринциПьl и oсIIoBIIЬIe ПoЛo}кrния зaкyПки

-].1 . ЗaкyпoЧHaя ДеяTrЛЬнoсTЬ Унpе>кдения oснoBaнa нa ПpинцИПax инфopмaЦиoннoй oTкpЬIToсTи,
faBНoПpaBиЯ, cПpaBеДЛИBoсTи' oTсyTcTBия ДиcКpиМиHaции И неoбоснoвaнньtх oгpaниuений
кLrHкypенции flo oТHolIIеHиЮ к yЧaсTHикaМ зaкyПки, цеЛеBoГo и ЭкoЕloмиЧески эффективного
]eс\o.цoвaниЯ ДенеrtttlЬIх сpеДсTB нa. пpиoбpеTеHие ToBapoB' paбoт, yсЛyГ (с yчеToМ ПpИ
необхoдимoсти сToиМoсТи х(иЗЕ{енHoГo цикЛa зaкyпaемой пpoдyкции) И peaЛИЗaЦИИ МeP,
ileПpaBЛеHHЬIх нa сoкpaщеHие иЗДеpх(ек Унpе>кдениЯ' aТaК )ке oTсyTсTBия oГpaниЧеt{ия ДoПyскa к
., ЧaсТиIо B зaкyПке ПyTеМ yсTaнoBЛения F{еиЗМеpяеМЬIх тpебoвaний к ее yчaсTHикaM.
-. 1. УupеlкдеHиеМ нa ПoсTaBки ToBapoB' BЬIПoЛF{ение paбoт; oкzшaние yсЛуГ Пo нaсТoящемy
Пtr.]oiКeHИIo яBЛяеТся Уupеlкдение.
-:'_.]. УчaстникoМ зaкyПки мo}t(еТ бьtть любoе юpИДиЧеcКoе иЛи HесKoЛЬкo ЮpидиЧеских Лиц,
:Ьi.Т\.ПaЮщих Ha сTopoHе oДнoГo yЧaсTника зaкyПки' HеЗaBИcиМo oT opГaниЗaЦиoHнo-Прaвoвoй
: ]р\IЬI' фopмьr сoбстBенHoсTи' месTa нaхoжДения и МеcTa ПpoИсхoжДения кaПиTaлa, либo любoе
. itзIlческor Лицo иЛи }tескoЛЬкo физинеоких Лиц, BЬIсTyПaЮщих нa сTopoне oДнoГo yЧaсTникa
:к\ ПкIl' B ToМ чисЛе индивидyaльньIй Пpе.цПpиниMaTеЛЬ ИЛИ нескoЛЬкo иt{ДиBиДyzшЬнЬIх
:э.]ПpиHИМaтeлей, BЬIсTyПaЮщих нa сTopot{е oДнoГo yчaсTЕIикa ЗaKyПКи' КoTopЬIе сooТBеTсТByIоT
:з..1oBallияМ, ycTaнoBЛеt{нЬIМ Уupеlк.Цением B сooТBеTсTBии с HaсТoящиМ ПoЛolкением, B

..r.JlllеHии КoТopЬIx Ha MoМеItT зaкyПки oTсyTсТBytoT сBеДеЕIия B pеесТpaх: B pееcTpе
.:-.lбpосовесTHЬIх ПoсTaBщикoB, ПpеДycМoTpе}tнoN,{ сТaTЬей 5 ФедеpaльнoГo зaкoнa от 18 июля

- - . годa Ns 223-ФЗ <o зaкyпкax ToBapoB, paбoт, ycЛyГ oTДеЛЬнЬIМи BиДaми юpиДИЧrcкиx Лиц)), и
.:]il) B pеесTpе недобpoсoвеcTнЬIХ ПoсТaBщикoB, Пpе.цyсМoTpенF{oМ Федеpaльньtм зaкoнoм oт 21
-- .q ]005 гoДa Ns 94-ФЗ <o paзмещении ЗaкaзoB нa ПoсTaBки ToBapoB, BЬIПoЛHеHие paбoт,
': ] j f H]1е yсЛyГ ДЛя ГocyДapcTBеt{нЬIх и МyнициПaЛЬнЬIх нy)кД)).

- - Hе.]oПyскaеTсЯ ПpеДЪяBЛяTЬ к yЧaсTникaМ ЗaкyПКи' к ЗaкyПaеМЬIМ ToBapaM' paботaм, yсЛyГaМ' a
-::..i"i3 к ]-сЛoBиЯМ исПoЛнения ДoГoBopa тpебовaния и oсyщеоTBЛяTЬ oценКy и coПoсTaBЛеHие зaяBoк
.: ." ЧасТttе B зaкyПке Пo кpиTеpияМ и B ПopЯДКе, кoTopЬlе не yкaзal{ЬI B ДoкyМеHТaции o зaкyПке.
-::]'.вaния' ПpеДЪЯBЛяеМЬIе к yЧaсTникaМ зaкyПки, зaкyПaемЬIМ ToBapaМ, paбoтaм, yсЛуГaМ' a Taк
*: :. \с.]oBияМ исПoЛl{ениЯ ДoГoBopa' криTеpии и ПopяДoк oцеHKи и сoПoсTaBЛениЯ зaяBoк нa

::l;iе B зaкyПкe' yсTaнoBЛенньlе УнpеlкдеHиeМ' ПpиМеняЮТся B paBl{oй сTеПени кo BсеМ
.:'.nllкa\I зaкyПKи' К ПprДЛaГaеМЬIМ иМи ToBapaм, paбoтaм' усЛyГaМ, к yсЛoBияМ исПoЛHеI{ия

-- pa.

l]:tt зaкyПке ToBapoB' paбoт, yсЛyг в е.цинoй инфоpмациoннoй сисTеМе (до BBoДa B
.' fТaЦtlю ЕИС - нa официaлЬнoМ сaйTе www.zаkupki.gov.ru) paзМещaеTся инфopмaция o

-i.-. B Тo\{ ЧисЛе иЗBещение o зaКyПкe, ДoкyМенTaциЯ o зaкyПке' ПpoекТ ДoгoBopa, являroщийcя
ъ.',l.lе\toГt ЧaсTЬIо иЗBещения o зaкyПке и ДoкyМrнTaции o зaКyПке, изменеHия' Bнoс;lМЬIе B

i1зBеЦение и TaкyЮ .цoкyМеЕ{TaциЮ' p'tзЪяснения Taкoи ДoКyМенTaции, ПpoТoкoЛЬI'

' . 
*::-.. iэ\IЬIе B ХoДе зaкyПки' a Taк)ке И}taЯ инФopмaция' paзМещение кoTopoи B еДинoи

" : :',l:шttoннoй сисTеМе (дo BBoДa B эKсПЛyaTaцИro ЕL4С - нa официальнoм сaйте
."1\uDki. sov.ru) ПpеДyсМoTpеHo нaсToящиМ ПoЛorкением, Зa искJIIоЧениеМ сЛyчaеB'

: : - , ; l'i .. ТреHHЬIх п.З.] нaсToящеГo Полоlкения. Paзмещение У.rpеlкДением в еДинoй
' ' : . - ll;..IlrlHHoli cиоTеMе (дo BBo.цa B эКcПЛyaTaциЮ ЕИС - нa официaльном сaйте
. .;:.'.Dki.gоv.ru) инфopмaции o ЗaКyПке oсyщесTBЛяеTся без BЗиМaния ПЛaТЬI. Пopядoк

; *:::lЯ Irнфopмaции o ЗaкyПке yсTaнаBЛиBaется ПpaвиTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.
" , -.;.l3Htlе o ЗaкyПке ЯBЛяеTся HеoTЪеМЛеМoй чaстью ДoкyМеHТaции o зaкyПке. Cведения,
':].: ''ilЗCЯ B tlЗBещеtlии o ЗaкyПке' .цoЛ}tнЬI сooTBеТсTBoBaTЬ сBеДеHияМ' co.цеp}кaщиМся B
. , : -.:ЦIlIt o зaКyПке. Унpеlкдение BПpaBе BЕ{ocиTЬ изМенеHия B иЗBещеF{ие o ЗaКyПке'
. : -.:'.I1l] o зal\yПке, a TaК )ке ДaBaTЬ p€rзЪяснеHиЯ ПoЛo)кеHий тaкoй дoКуМеHTaциИ B ПopяДке'
,:" . .:..]\1 HaсТoяlциM Полorкением.

';.1._.нllе BПpaBе не paзМещаТЬ в еДинoй инфоpмaциoнной сисTеМе (до BBoДa B

. -_:*.i.-.- ЕI1С - нa oфициа.]lЬHoМ сaйTr Www.zakupki.gov.ru) сведения o зaкyпке ToBapoB'
. .-, . -ТrrIl\toсТЬ кoTopЬIх Hе ПpеBЬIшIaеT сTo TЬIсяЧ pyблей.

^.:i13 tr З&КYПКel иЗМеHеHия' BHocиN4Ьlе B yкaзaHHoе Пoлoxtение, ПoДЛе)кaT oбязaтельнoмy
. : ... - в з:rtной инфopмaционнoй сисТеМе (.Цo ввoдa B ЭксПЛyaTaцию ЕИС - нa oфициальнoм
'. : :.....рki.gov.гu) не ПoзДнее ЧеМ B TrЧеHие 15 дней сo ДHя yTBеpltqцения.

']:.'.:ii1. paЗ\IещaеТ нa oфициальнoN,I сaйTе ПЛaн зaКyПки ТoBapoB, paбoт, yсЛyГ нa сpoк не
':': : -il: ГLr.]. Пopядoк фоpмиpoвaниЯ ПЛaНa ЗaкyПКи, llopяДoк и сpoки paзMеЩеFrия Taкoгo

..-



_-leHa нa oфициальнoм сaйте, тpебoвaния к еГo фоpме yсTaHaBЛИBatoТcя Пpaвительствoп,t
.j..ссt.tйскoй Федеpaции.
-: .0. Bся ПoДЛе)кaщaя paзMещению B еДинoй инфopмaциoннoй сИcTеN{е (Дo ввoдa B экcПЛyaТaЦИЮ
.IIС - нa oфициaльнoм сaйте www.zakupki.gov.ru) инфopмaциЯ Мo)t(еT бьtть ДoпoЛниТеЛЬHo
:]3\1ещенa нa сaйте Унpеlкдения в инфopмaЦИoнt{o-TеЛекoN'IMyникaциoннoй сети кИнтеpнет> (
пр :,,,/rnou90.oshkolе.rtr )

1. , 1. PaзмещеHнaя в е.циной инфopмaциoннoй сIIсTеN{е (.Цо ввoдa B ЭксПЛyaTaцию ЕИC - нa
:Ilцl.laЛЬHoм сaйте www.zakupki.gov.ru) и нa сaйtте Унpеждения B сooTBеТсТBии с HaсToящИN{

.r.lо;кением инфopмaЦия ДoЛ)кHa бьtть дt.lстуllнa ДЛя oЗнaкoN{Леt{ия бeз BзиМaния ПЛaTЬI.
-: .l. УнpеlкДение нaПpaBЛЯеT в федеpальньtй opгaн исПoЛHиТrЛьнoй влaсти, yПoЛнoМoченньtй нa
: -.]еHllе реесTpa недoбpoсoвесТнЬIх ПoсТaBщикoB' сBеДеНия o недобpoсoBес.l'HЬlх yчaсTникaХ
:\\ Пки' ПoсTaBщикaх (испoлниTеЛях' ПoДpяДЧикaх), пеpененЬ и ПopяДoк ПpеДoсTaBЛеtiия кoTopЬIх

. ;ТaHaBЛиBaЮTся Пpaвительствoм Poссийскoй Федеpaции.
.:'.]. УчaстHиК ЗaкyПки BПpaBе oбжалoвaть в сyдебнoм ПopЯllке иЛи B ПopяДкс, усTaHoBЛеF{нoМ
_-IlсТBу}oщиN,{ ЗaкoнoДaTеЛЬсТBoМ PoссийскoЙ Федеpaции, B кoHTpoЛьньIй opгaн в сфеpе ЗaкyПoк
-:йствrtя (бездействие) зaкaзuикa' кoМИссии Пo oсyщесTBЛениЮ ЗaКyПoк, ее чЛеHoB' ДoЛ)КНoсTнЬIх
,.iЦ кoHTpaкTHoй слyжбьt, кoHTpaкTHoГo yПpaBЛяIОщеГo' есЛи Taкие ДейсTBия (бездействие)
-]р\ шaЮТ ПpaBa и зaкoннЬIе иHTеpесЬI yЧaсTникa зaкyПки. КоpпopaциЯ paзBиTИя МrшoГo и сpеДHеГo
'fе]ПрИнI,IмaTеЛЬсTBa, opГaHЬI иcПoЛtlиTеЛьной влaсти сyбъектoв Pоссийскoй ФедеpaЦ|4И ИЛИ
: ]з]aHIlЬIе иMи opГaнИЗaЦИИ BПpaBе oбжсaловaть в судебном ПopяДке действия (бездействие)
.]кaЗчltКa B oTнoшIеl{ии субъектoв МаЛoГo и сpеДAIеГo ПpеДПpиниМaTеЛЬсTBa.
-. ' 1-l. УчaстHик зaкyПкИ, кopПopaциЯ рaзBиTия Мuu]oГo и сpеДHеГo Пpе.цПpИниМaTеЛЬсTBa' opГaнЬl
.:.Пo.lHl,tТеЛьнoй влaсти сyбъектoв Poссийскoй ФедеpaцИИ ИЛИ сoЗДaннЬIе иМИ opГaнизaции BПpaBе
..1,la-loвaть B aнTиМoнoпольньtй opГaн B ПopяДке' yсTaнoBЛенHoM aHTиМoнoПoJlЬHЬIM opГaHoN'I,
lзйствия (бездействие) зaкaзuикa Пpи ЗaкyПке ToBapoB, paбoт, yсЛyГ B сЛyчaях:

] HеpaЗI{ещения B е.циHoй инфopмaциoнной сисTеN{е ПoЛo)кеHия o ЗaкyПке' изменений, Bt{oсиМЬIх B
'' taЗaHнoе Пoлo)t(еHие, инфоpмации o зaКyПке, пoДлежaЩей B сOOTBеTсTBии o HaсToяrциМ
ФзlеpaльньIМ зaкoнoМ paЗМrщениro в единoй инфopмaциoннoй сисTеМе' иЛи нapyшения сpoкoB
. ]кОГo paЗМещеHиЯ;
], ПpеДъяBЛениЯ к yЧaсТникaп4 ЗaкyПки тpебoвaния o ПpеДсTaBЛеIlии ДoкyМеt{ToB, не
.l Э е JvсN,loТpенFIЬIх ДoкyМ еНTaцией o зaкyпке ;:. осyщеотBЛения зaкaзчикaМи зaкyПКи ToBapoB, paбoт, yсЛyГ B oTсyTсTBие yTBеp)кДеHF{oГo и
]:З\Iещеr{HoГo B еДинoй инфopмaциoннoй сисTеМе ПoЛo}кения o зaкyПКе и без ПpиМенения
.l ...]о;кений ФедеpaльнoГo зaКoнa oт 5 aпpеля 2013 годa NЪ 44-ФЗ кo кoнт.paктной системе в сфеpе
.]Ь'\'ПoК ToBаpoB' paбoт, yсЛуГ для oбеспеuеHия ГoсyДapсTBенHЬIх и Мyr{ициПzrЛЬrrЬlx tty)КД);
] L неpaзмещelнИЯ 11ЛИ paзМrщения в единoй инфopмaциoннoй сисTеМе неДoсToBеpнoй инфopмaции

ГoдoBoN,I oбъеме ЗaКyПки' кoTopyro зaкaзЧИки oбязaньt oсyrцесTBиТь y сyбъекToB М,LToГo и
: f -.]HеГo ПpеДПpиHиМaTеЛЬcТBa.

4. ИнфoрмaциoHIIoе oбеспечение ЗакyПкIl

-' i. Плaн зaкyПки:
_ 1 .1. Уvpеlкдrние paзМещaеТ B е.циной инфopмaциoннoй сисTrМе (дo вводa B ЭксПЛyaTaциro ЕИС -." официальнoм сaйте r,vr'vц,.zakupki.gov.rtr) ПЛaн ЗaкyПки ToBapoB, paбoт, yсЛyГ нa opoК Еlе MеF{ее
:-\1 o[ИH гoД. ПopяДoк фоpмирoвaния ПЛaнa ЗaКyПкИ ТOBapoB, paбoт' yсЛyГ, ПopяДoк и cрoKи
:]3\tещения TaкoГo ПЛанa. тpебoвaнttя к фоpме ТaкoГo ПЛaHa yсTaнaBЛиBaЮТсЯ Пpaвительством
? .. ;сt,lйскoй Федеpaции.
- . ']. Плaн зaкyПки инHoBaцИot{нoй пpoдyкцИи' BЬIcoкoTехнoЛoГиннoй пpодyКци11' ЛекapсTBеFIнЬIх
-]J.]сТB paЗМещaеTся УupеяtдениеМ B единoй инфоpмaционнoй сИсTеМе Ha ПеpиoД oT ПЯTи.цo сеМи
' 
-Т.

Кpитеpии oТHесеHиЯ ToBapoB' paбот, yсЛyГ к иttt{oвaционнoй ПpoДyкциИ и (или)
::ICoКoTeXHoлoгичнoй ПpoДyкцИи Для Целеli фopмиpoвaния flЛaнa зaкyПки тaкoй Пpo.цyкЦии
:ТaHaBЛИBaЮТся федеpaльньIМи opГaHaMи исПoЛItИTеЛЬнoй влaсти. oсущесTBЛяЮщиМИ фyнкции пo

- . f \laTИBHo.ПpaBoBoN4y pеГyЛиpoBaHиЮ B yсTaнoBЛеHнoй сфеpе ДеЯTеЛЬнoсТИ.
-.'3. Унpе)кДеHИе paЗN4ещaеT ПЛaH ЗaкyПки B еДинoЙ инфоpмaциoннoй сисTеМе (До ввоДa в
- .".Il-.IYaTaцию ЕИC - нa oфици:LПЬHoM сaйте www,zakupki.gov.ru), инфopМaЦии o BHесеHии B HеГo

l.tенений:

h



- B ТечеFIие 10 (десяти) КaЛеHДapнЬtх.цней с ДaТЬI yTвеp)кДеt{иЯ ПЛaHa зaКyПки иЛи Bнесеt{ия B llеГo
ttзпtенений;
- Hе ПoЗДНее 31 декaбpя TеКyщеГo кa.rlеHДapнoГo ГoДa.
.1.1.4. Унpе)кДение paЗМещaеТ инфоpмaциIo o BIIесеHии ИзN,{енений в ПЛaH зaКyПки в единoй
rrнфоpмaциoннoй сисТеMе (дo BBoДa B ЭксПЛyaТaциro ЕИС - нa oфициaльнoм сaйте
rr-rvw'zakupki.gov.гu) B TеЧеHие 10 (десяти) каЛеH.цapнЬtх дней с ДaTЬI yTBеpжДения BHесеHHЬIх B

него изменений.
.1.]. ИзвещеHИе o зaкyПке:
-1.].1. ИзвещеHие o зaКyПКе ЯBЛЯе.ГсЯ неoTъеN{ЛеMoй ЧaсТЬrО ДoкyМеHТaЦии o зaкyПке. Сведения,
.LrJеp)кaщиеся B ИзBещеHии o ЗaкyПке, дoЛ)кHЬI сooTBеTсTBoBaTЬ сBеДеHияМ, сoДеp}кaщиMсЯ B

.]Lr кyМеHTaциИ o зaкyПке.
Извещение o ЗaкyПке paзМещaеTcя B rДиHoй инфopмaЦионнoй cистеме (Дo BBoДa B

]ксПЛyaТaЦИro ЕИС - Ha oфициaльнoм сaйте www.zakupki.gov.ru) в сpoки' yсTaнoBЛеFIнЬIе
jaсToящиМ ПoлoхtениеM B сooTBеTсТBии с ФедеpaльнЬIM зaКor{oм oт 18 иroля 2011 годaJ\Ъ 22з-ФЗ
o зaкyпкaх ToвapoB, paбoт, yсЛyГ oТДеЛЬHЬIМи BиДaN,lи ЮpиДических ЛliЦ).

-'1.2. Измeнения' BнoсиМЬIе B иЗBещеF{ие o ЗaкyПKе, ДoкyMенTaцию o ЗaкyПкr' рzlзЪяснениЯ
:.-l-.toxtений тaкoй ДoкyМенTaции, paзМещaloTсЯ Уupе>кдениеM B еДинoй инфopмaциoнной cисTеNlе
.]o BBoДa B эКсПЛyaTaциro ЕИC - нa oфициzшЬt{oМ сaйTе www.zakupki.gоv.ru) не ПoЗДнее чем B

.еЧеНl{е тpех днeй сo ДHя ПpиняTия pешения o BtIеcеHии yкaЗaHнЬlх изменений, ПpеДoсTaBЛеI{иЯ
i кaЗaнньIх paзЪЯct{еHий. B слyнaе' есЛи ЗaКyПкa oсyщесTBЛяеTсЯ ПyTеМ ПpoBеДениЯ TopГoB и
.1З\IеHеHиЯ B изBещение o зaКyПке, .цoкyМенTaциЮ o ЗaКyПке BнесеHЬI УнpеждениеМ Пoзд{Hее ЧеМ зa

-яТHaДцaTЬ Дней Дo ДaTЬI oкoнчal{ИЯ ПoДaЧи зaЯBoк нa yЧa{]Tие B зaкyПке' сpoК ПoДaЧи ЗaяBoк нa
., чaсТие в тaкoй зaкyПке ДoЛ)кен бьtть пpoдЛен Taк' чтoбьI сo ДНя paзМещения в еДинoй
.lнфopмaциoннoй сисTеМе (дo BBoДa B ЭкcПЛyaTaциЮ ЕИС - Ha официальнoм сaйте
'''rrrv.zakupki.gov.ru) внесенньIx B иЗBеII]еHие o зaKyПКе' ДoкyМеHTaциЮ o ЗaкyПке иЗMеHений.цo
-fТЬI oкoнЧaния ПoДaчи зaЯBoК нa yчaстие B закyПке тaкoй сpoк сoсTaBЛяЛ Hе МеЕlее чеМ ПЯ,IHaДцaTЬ
-цей.
_ i.3. Уupе)кДение BПpaBе BHoсиTЬ изМеIIеHиЯ B ИзBещение o ЗaкyПке, ДoкyМенТaциro o зaкyПКе, a

:к;.I(е ДaBaTЬ paЗЪясHеHIUI пoлolкений тaкoй ДoкyМеHTaциИ B ПopяДке' yсTaЕIoBЛеHнoм нaсToящиМ
'о.rorкениеМ B сooTBеTсTBии с Федеpальt{ЬIМ зaкoHoм от 18 иroля 2011 годa Nq 22З-ФЗ кO зaкyпкaх
. ]BapoB' paбoт' yсЛyГ oTДеЛЬнЬlМИ BИДaNIИ topиДическиХ Лиц).
- ]. B еДинoй инфopмaциoннoй сисTеме (Дo вводa B эксПЛyaTaцию ЕИC - нa oфициaльнoм сaйте
,..iirr..zakupki.gov.ru) пpи зaкyпке paЗМещaется инфopN{aцИя o ЗaКyПКе, B ТoМ чисЛе изBещенИе o
]к\'Пке' ДoкyМенTaция o зaкyПке, ПpoекТ ДoГoBopa' являrощийся неoTЪеМЛемoй чaстьto изBещения
- ЗaкyПКе и ДoкyМенTaции o зaкуПке' изМенеFIия' BI{oсиМЬIе B Taкoе изBещение И TaКyЮ

-]к\.NIеHTaциЮ, paзЪяcнеI{ия тaкой ДoкyМенTaции, ПpoToкoЛЬI' сoсTaBЛяrМЬIе B хoДе зaкyПi(И, a
;\;fiе инaя инфоpМaция' paзМещение кoтopoй в еДинoЙ инфopмaционнoй сИсTеМе (,Цo ввoдa в

::.JП.l}aT&Idию ЕИC - нa oфициzl''IЬнoМ сaйте www.zakuрki.gov.ru) пpедyомoTpенo нaсToящиN{
....toiкением и ФедеpaлЬHЬtМ зaКoHoМ oТ 18 иrоля 201 1 годa J\Ъ 22з-ФЗ кo зaкyпкaх ТoBapoB, paбoт,

..:.l\'Г oTДеЛЬнЬIМи Bи.цaМи ЮpиДиЧескиx Лиц)), Зa искJIЮчеHиеМ сЛyЧaеB' ПpеДyсМoTpенt{ЬIх ЧaсTяМI,t

:] lt 16 сTaТЬи 4 ФедеpaльHoГo зaкoнa ]!Ъ.223-ФЗ.
_ *' УчpежДение ДoПoЛt{иTеЛЬHo BПpaBе paзМесTИTЬ yкaЗaннyю B нaсToящей стaтье инфopмaциro нa
':ijте Уupеxцения B инфоpмaциoнI{o-TеЛекoмМyникaциoннoй сеTи ''Интеpнет'' (
' ..r: /rnou90.oslrko1е.rr'r 

).
B слyuaе BoзHикнoBеHИя При BеДеHии еДинoЙ инфopмaционнoй сисTеМЬI (дo ввoдa в

. ... П.l\.aTaцию B|4С - нa oфициaльнoм сaйте wlvw.zakrtpki.gov.ru) федеpaльньrм opГaHoМ

-]О.lHИT€ЛЬнoй влaоти' yПoЛнoMoЧrHHЬIМ Ha BеДеHие еДинoй инфopмaциoннoй сисТеМЬI (.Цo вводa
: rксПЛyaTaцию ЕИC . нa официzL'IЬHoМ сaйте r,vц'r,v.zakupki.gоv.ru ' TехttиЧесКиХ иЛи инЬIх
-:]tl.l&.ЦoКl блокиpyroщих ДoсTyП к единoй инфоpмaциoнной сисTеМе (.Цо ввoдa B эKсПЛуaТaциЮ
...С. нa oфициaльнoм сaйте www.zakupki.gov.ru) B Tечение бoлее чеМ oДtloГo paбoнегo дня,
: ' Оp\la(иЯ' ПoДЛеx(aщaя paЗМещениЮ в еДинoй инфopмaциoнной сисТеМе (дo BBo/]a B
.'..l-l\aTaцию ЕИC - нa oфициzUIЬHoM сaйте r'vrvrv.zakupki.qov.ru) в сooтвеТcТBии с HaсТoящиN{

= ; -еpaпьньIМ ЗaкoЕ{oМ И ПoЛo)t(еHиеl\{ o ЗaКyПке, paЗМеЩaетоя УнpелtДеHИеМ нa сaйте Уиpеlкдения
:.. lrrou9O.oshkоlе.ru с ПoсЛеДyloщиМ paзN{ещеHиеN,I ее B е.циHoй инфopмaционнoЙ системе (До

:: fe B ЭксПЛуaTaциro ЕИС - нa oфицИalЬнoМ сaйTе w]yw.Zakuрk1.gqvJц) в теuение o.цHoГo

'....ЧеГo ДHЯ сo ДHя yсTpaнrниЯ TехHиЧеских иЛи иl{ЬIх tlеПoЛaДoк' блoкиpyroщих ДoсТyП к единoй

rЪf.



,lHфoрMaциoннoй cиcTеМе (до BBoДa B ЭКcПЛуaTaцию ЕИC - нa официaльном оai,rте
',''rrrv.zakupki,gоv.гu), и счиTaеTся paзN,lещенной в yстaноBЛеннoМ ПopяДКе.
..5. Paзмещенньtе в еДинoй инфopмaциoннoЙ cисTеме http://rrror-r90.oshkoiе.ru и нa сaйте
\.нpеждения B сooTBеTсTBии c нaсToящим ПoлolкениеМ и ФедеpальньIМ зaкoнoМ oт 18 июля 20 ll
' о:a Nb 22з-ФЗ <o зaкyпкaх ToBapoB, paбoT, ycЛyГ oTДrЛЬнЬIМи BиДaМи }opИДиЧеских Лиц)
;Iнфopмaция o ЗaкyПке' ПoЛoжеHие .o зaкyПке, ПЛaHЬI зaкyПки /IoЛ)кHЬI бьtть ДoстyПHЬI ДЛЯ

ОЗHaКoМJIеHия Oез BЗиМaHиЯ ПЛaТЬI.
_.6. УчpехсДеt{ие t{е ПoЗДHее 10-го чиолa Месяцa'
е.]ttнoй инфopмaциoннoй cИсTеМе (.п'о ввoдa в

сЛеДytoщеГo зa oTчеTнЬIМ Месяцeм' p.lзМешlaеT B

ЭксПЛyaTaцитo ЕИC - нa официальнoм сaйте
ii u'rv.zakupki. gov.ru) :

4.6.1. сведения o кoЛичесTBе и oб oбщей сToиМoсTи ДoГoBopoB, зaкЛIочеt{t{Ьtх Уиpещцением
Пo pезyЛЬTaTaМ зaкyПки ToBapoB, paбoт, yсЛyГ;

4.6.2. cведения o кoЛиЧесTBе и oб oбщей сToиМoсTи .цoГoвopoB, зaкЛIоЧеHнЬIх
П!) pезyЛЬТaТaМ ЗакyПки y еДиHсТBеHHoГo ПoсТaBщИКа (испoлнителя. пo.цpяДчикa):

4.6.3. сведения o кoЛичесTBе и oб oбщей сToиМoсTи ДoГoвopoB' зaкЛЮЧеннЬIХ
Пo pеЗyЛЬTaTaМ ЗaКyПки, сBе.цения o котopoй сoсTaBЛяloT ГoсyДapсTBrHнyro тaЙну или
котopoй ПpиняТЬI pеlIIеHИя Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции;

Уupеlкдением

Унpеlкдением
B oTHoIПеt{ии

4.6.4. cвeДения o кoЛиЧесTBе и oб oбщей сToиMocTи .цoГoBopoB' ЗaкЛЮченнЬIх УupежДением
Пo pезyЛьTaTaМ зaКyПки y сyбъектoв МzшoГo и сpе.цHеГo ПpеДПриниМaTеЛЬсTBa.
-1.7. Унpехtдение нaПpaBЛяеT B федеpальньtй opгaн исПoЛHиTеЛьнoй влaсти, yПoЛнoМоченньtй нa
Bе.]ение pеесTpa недобpoсовесTнЬIx ПoсTaBщикoB, сBеДения o недoбpocoBrсTнЬIх yЧaсTниКax
ЗaкyПКи' ПoсTaBщикaх (испoлниTеЛях. пoДpяДчИкaх). пеpеяень и ПopяДoк ПpеДoсTaвЛения кoTopЬIх
\ сТaнaвЛиBatoТся Пpaвительствa Poссийской Федеpaции.
-l.8. Bедение pеесТpa ДoГoвopoB, зaruItoЧеннЬrх УиpеждeниеМ:

Федеpальньtй opГaH исполнительнoй BЛaсТи, oсyщесТBЛяroщий ПpaBoПpиМеHиTеЛьнЬIе
]\ HКции Пo кaссoвoмy oбслyNсиBaЕ{иIо ИсПoЛHеHИЯ бrодхtетoв бrодяtетнoй сисTеМЬI Poссийскoй
Федеpaции' oбеспе.rивaеT BrДение в еДиноЙ инфopмaциoннoй cисTеме (.Цо вводa B ЭксПЛyaTaци}o
ЕИС - нa официальнoм сaйте wr,vw.zakupki.gоv.гu pееcTpa .цoГoBopoB, зaкЛtoчеHнЬtх Уvpехtдением
Пo pезyЛЬTaTaМ ЗaкyПки. Пopядoк BеДения pеесТpa ДoГoBopoB' B ToМ ЧисЛе BкJIIoЧaеМЬIe B нrГo
ltнфоpмaциЯ и дoкyMеHTЬI o зaкyПкaх' сpoки pzlзМеЩения Taких инфopмaции и ДoкyМеHToB B

\.кaЗaннoM pеесТpе, yсTaнaBЛиBaеTcя Пpaвительствoм Poссийскoй Федеpaции И нaсToящиМ
Полolкением.
].8.1. BклюЧениto B pеесTp ДoГoBopoB' зaкJIIочеt{HЬж УupеlкдениеM Пo pезyЛЬTaTaM зaкyПки'
Пo.цЛе)кaT инфopмaциЯ и ДoкyМеHTЬI o зaкyПкaх Пo .цoГoBopaм, ЗaкJ]юченнЬIМ ПoсЛе 1 янвapя 20 15 г.
].8.2. B pееcTp BкJI}oЧaIoTcя сЛеДy}oщие инфopмaцИЯ и ДoкyМенТЬI:
a ) нaименo BaНИe У нpeх<дения;
t1) сведения o спoсобе ЗaкyПки' сBеДения oб oсyщестBЛеHии зaкyПки B ЭЛекTpot{нoй фоpме, a TaЮке
.lб oсyщестBЛеt{ии ЗaкyПки' yЧaсTниКaМи кoтopой МoГyT бьlть тoлькo сyбъектьt МzlПoгo и сpеДHеГo
П р е/цПpи ниМ aTеЛЬоTB a ;

в) .цaтa ПoДBеДеНиЯ иToГoB зaкyПки (пpи нaлинии) и pекBиЗиTЬI ДoкyМенТa' ПoДTBеp}кДaroщеГo
ОсHoBaние ЗarurючеHиЯ ДoГoBopa (пpи. налинии):
l ).]aТa ЗaкЛЮЧеHИя ДoГoBopа и нoМеp ДoГoвopa (пpи нaличии):
.]) ПpеДМеT ДoГoBopa, цеHa ДoГoBopa и cpoк (ПеpиoД) еГо ИсПoЛHеHия;
е) свеДения o ПoсTaBЩике (подpяднике. исПoЛнителе):
B oTнoIшении topИДичесКoГo Лицa - HaиМенoBaние, фиpмеt{нoе HaиN4еHoBaние (пpи нaлинии), N4есТo

нaхo)кДения' инфopмaция o еГo oTHесеt{ии к сyбъектy МuшoГo И \ИЛИ) сpе/цt{еГo

ПpеДПpиHиMaТеЛЬсTBa и идентификaциoнньtй НoМrp F{zLtoГoПЛaTеЛЬщикa;
ts oTнolliеHии физиuескoГo ЛиЦa - фaмилия, ИМя' oTчествo (пpи нaлинии), МесTo )КиTeЛЬсTBa и
l t.]ентификaЦионньtй нoМеp ъ{zLПoГo ПЛaТеЛЬщиКa'
;к) инфopмaция oб иЗМеHеHИи ПpеДyсМoTpеt{HЬIх чacTЬIo 5 отaтьи 4 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa ''o
ЗaкyПкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬt{ЬIMи BиДaМи ЮpиДиЧесКих Лиц'' yоловий ДoГoBopa с
\ кaЗaниеМ yслoвий, кoTopЬIе бьtли иЗN'rеHеHЬl, a TaЮI€ ДoкyМеHTЬI' ПoДTвер}кДaЮщиr TaКие
ltз}IеHеHия;
з) ltнфоpмaЦИЯ И ДoкyМенTЬl, Кaсalощиеся pеЗyЛЬTaToB ИcПoЛнеЕlия ДoГoBopa' B ToМ чисЛе oПЛaTЬI

.]oГoBopa;
rr) инфopмaция oб yсTaHoBЛении B ДoГoвоpе тpебolaНИЯ o ПpиBЛечении к еГo ИсПoЛHени}o
сr бпoдpядникoв (сoиспoлнителей) lIЗ чисЛa сyбъектoв МaЛoГo и сpеДHеГo ПpеДПpИHиМaТеЛЬсTBa, B

o

I



'- \l ЧИсЛе об oбщеЙ сToиМoсTи ЗaкJIIoЧaеМЬIx ПoсTaBщикoм (подрЯДчикoM' исПoЛЕ{иTеЛем) с

''::fЗaHнЬIМи сyбъектaми ДoГoBopoB (далее - ДoгoBopЬt с сyбпoдpядникaми);
" rtнфopмaция o ДoГoBopаx с сyбподpяДчиКaМи' B ToМ ЧисЛе нaиМенoBaние1 фиpменнoе
::iI\IeНoBaHие (пpи налинии), N{есTo нaхo)кДения сyбпoдpяllчиКa' eГo иДеНTификaциoнньtй нoмеp
-':loГoПЛaTеЛЬщикa' a TaЮке ПpеДMеT и цеHa ДoГoBopa с сyбпoдpяДчиКaМи;
. rlнфopмaция o paсTop}(ении ДoГoBopa с yкaзaниеМ oснoBaHий егo paсТopх(еFlия, a Taк)ке
- 

-' к\'}1еI{TЬI, ПoДTBеp)кДaЮщие Taкoе paсTop)кеHие'
.i' кoПия ЗaкJlloчеtlнoГo ДoГoBopa' ПoДПИсaЕ{нaя с исПoЛЬзoвaнИеl\{ yсиленнoй квaлифициpoвaннoй
]..екТpoHнoй пoДписи ЛИЦa, имеIoщеГo Пpaвo ДействoвaтЬ oT иМrHи Уupеlкдения;
- Ho\tеp ИЗBеЩеHия o закyПке (пpи нaлинии).
- S.j. B pеесTp нr BкЛIoЧaЮтся инфopшtaЦИЯLI ДoКyМенTЬI, кoTopЬIе B сooTBеТсTBии с ПoЛoженияMИ
-'::еpальнoГo зaкoнa ''o зaкyпкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyГ oTДелЬt{ЬIМи BиДаМИ topиДическиx Лиц'' не
']-]-lе)кaT paзМещениrо в еДинoй инфopмaциoннoй сисТrМе (.Цо ввoлa B ЭксПЛyaTaциro ЕИС - нa
.:ItциaЛЬнoм сaйте www.zakupki.gov.ru). Если УнpеlкДениеМ B сoоTBеTсTBии о ЧaсTЬro 15 стaтьи 4
i::еpальньIM ЗaкoнoМ от 18 иtoля 2ОI1 гoДa ]\Ъ 223-ФЗ кo зaкупкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyГ
.,.]е.-tЬнЬIМи BиДaМи }opиДиЧеских ЛиЦ) ПpИняTo pешение o не paЗМещении сBrДений o ЗaкyПке B

::ltнoй инфopмaциoннoй cисTеМе, B pеrсTp BкJIIoчatoTся инфopмaЦИЯ И ДoкyМеHTЬI, кacaЮщиесЯ
]. oBopoB' B сЛyЧaе иХ HaПpaBЛения УvpеlкдениеМ в ФедеpaльHoе кaзнaЧействo.

- 8 -l' ИнфоpMaциЯ и ДoкyМеHTЬt, yкz}зaнЕ{Ьlе B ПoДПyнкте 4.8.2 HаcToящеГo Пoлolкения' xpaняTсЯ B

.]pя.]Ке' oПpеДеЛенHoМ B сooTBеTcTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции oб apхивнoм

- 8.5. oбеспечеHиr BеДения pеесTpa в единoй инфоpмaциoннoй сисTеМе (Дo вводa B ЭксПЛyaTaЦиro
:iIС - нa oфициaльнoм сaйте www.zakupki.gov.ru) oсyществJ]ЯеTсЯ Федеpaльньtм кaзнaчейсTBoм
i Теi\,I фopмиpoвalfl.ИЯ Нa oснoBaнии инфopмaциИ и ДoкyМeнToB pеесTpoBЬIХ ЗaПисeй' или Bнеcения B

:.1\ иЗMеHений. Пoсле.цoBaTеЛЬнaЯ сoBoкyПнoсTЬ pеесTpoBЬIх ЗaПисей oбpазyеТ pеесTp. BеДение
:3есТpa oсyщесTBЛяеTся B ЭЛекTpoннoМ BиДе.

-'8,6. Pеестp BеДеТся Ha гoсyДapсTBеt{нoМ яЗЬIке Poссийскoй Федеpaции. ФaМиЛии, иМеHa, oTчесТBa

-pll HtLПиЧии) иностpaнньIx физиЧеcкиx Лиц и лиц без Гpa)КДaF{сTBa' a Тaк)ке нaиМенoBaниЯ
.1:.IoсTpaHнЬtx topиДиЧес'КИх Лиц и TopГoBЬIХ МapoK МoГyT бьtть укaзaHЬI с исПoЛьзoвaнием бyкв
.].Тl1нскoгo алфaвитa.
- 8.7. Пpи Bе.цении prесTpa ПpиМеняtoTсЯ сПpaBoЧники, pеесTpьt и клaссификaTopЬI' исПoЛЬЗyеMЬIе B

.lэфоpмaциoЕIHЬIх cИсTеМaХ в сфеpе yПpaвЛеt{ия ГoсyДapсTBеt{t{ЬIМи и МyниЦИПaПЬнЬIМи финaнсaми,
: ilopяДке' yсTarroBЛеннoм MинисTеpсTBoМ финaнсов Poссийскoй Федеpaции.
:8.8. ФopмиpoBaние инфopмaции и ДoкyМеt{ТoB' a Taк)ке oбмен инфopмaЦией и дoкyменТaМи
',Iе)+ity Унpеlкдением и ФедеpаJIЬHЬIМ кaзнaчеЙстBoМ ocyщесTBЛяtoTся B ПopяДке' yсTaнoBЛr[IHoМ
'., Ittнистеpствoм финaнсoв Poсоийскoй Федеpaции.
:.8.9. B цеЛЯх BеДеFlИя pеесTpa Уиpеlкдение фоpмиpyеT и HaПрaBЛяет в Федеpil'lЬнoе кaзнaчействo:
j I B ТеЧение 3 paбoних Дней сo Дня ЗaкJIIoчения .цoГoBopa . инфopмaциЮ и.цoкyМеt{TЬI, yкaзaннЬIе B

l...]ПуHкTaх ''a'' - ''е'', ''и'' (зa искЛ}oЧеHием инфopмaЦИИo ДoГoBopaХ с сyбпoдpядникaми), ''М'' и ''H''
.) HкТa 4.8.2. нaстoЯщеГo Пoлo;кения;
- ' в течение 3 paбovих Дней сo Дня зaкJItoЧениJI ДoГoвopa с сyбподpя.цЧикoМ - инфopмaциro,
.' кaзaHнylo B ПoДПyнкTaх ''и'' и ''к'' Пyнктa 4.8.2. HacТoящеГo Пoлorкения (в нaсти инфopмaции o

-.r ГoBopaх с сyбпoдpядникaми);
. l B Tечение 10 дней сo ДHя Bнесения изменений B ДoГoBop либo испoлHеt{ия иЛи paсTop)Кения
..rГoBopa - инфopмaциЮ и ДoКyМеHTЬI' yкaЗaннЬIе B ПoДПyнкTax ''ж'', ''З'' и ''Л'' пyнктa 4.8.2.
: f сТoяЩеГo Полoх<ения.
]. s.10. Инфopмaция и ДoкyМенTЬI, ПoДЛе)КaщИе BкJl}oЧеt{иto B pеесTp' НaПpaBЛяtoTся Уupе>кдениеМ B

j".-кТpoннoМ Bи.це и Пo/{ПисЬIBaIоTся с исПoЛЬзoBaHиеМ yсиленнoй квaлифициpoвaннoй
j-.екТpot{Hoй пoДписи Лицa' иМеЮщеГo ПpaBo .цейсТBoBaTЬ oT иМеt{и Унpеlкдения.
-,9. lеЙствия (бездействия) Унpе)кДеt{ия Пpи oсyщесTBЛеHИи ЗaкyПкИ ToBapoB, paбoT, yсЛyГ МoГyT
' зrть oбrкaлoBaHЬI B yсTaнoBЛrнHoМ зaКoHo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции ПopЯДКе.

t
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5. Комиссия пo ЗaкyПке ToBapoB, paбoт, yсЛyг

-;'i. B Учpе)КДеHии сoзДaеТся еДиHaя кoМиссия Пo ЗaкyПке тoBapoB' paбот, yсЛyГ (далее - Кoмиссия)
.]-lя ПpинЯTИя pеtxеHия пo вьtбopy ПoсTaBщикa (исполнитеЛЯ' ПoДpяДvикa) пpи ПpoBеДеHии зaкуПКи,
З ToМ чИсЛе:

-{.1.1. о .цoПyске иЛИ oTкaЗе B ДoПyске к yЧaсTиIo B ПpoцеДypr ЗaкyПки;
-i.1.2. o вьtбopе пoбедителя ПpoцеДypЬI ЗaкyПКи;
5.1.3. o Пpизнaнии ПpoцеДypЬI зaкyПки несoстoявrшейся.
5.]. B сoсTaB Кoмиссии BхoДиТ t{е Менее чеM ПяТЬ ЧеЛoBек из чисЛa сoTpyДHикoв Уupе>кдения. B
JoсTaB Кoмиссии Hе МoГyT BкJ]ЮчaTЬся.Лицa, ЛиЧHo зaинTеpесoBaнHЬIе B pезyЛЬTaTaХ ЗaкyПки
ПpеДсТaBиTеЛИ yЧaсTI]иКoB' ПoДaBшIих ЗaяBки Ha yЧaсTиr B ПpoцеДypе ЗaкуПки, сoсToЯщие B II]TaTе

.rрГaнизaций, пoдaвrпиx yкaзaннЬtе зaявки), либo лицa, нa кoТopЬIх спoсобньt oкiBЬIBаTЬ BЛИЯtlИе
.' ЧaсТники paзMещенИЯ зaкaЗa.
:'3. Зaседaние КoмисcИИ cЧИТaeТся ПpaBoмoчHЬIМ, есЛи Ha I{еМ ПpисуТсTByеT I{е МеHее Чем
.lЯТЬ.цесяT Пpoцеt{ToB oт oбщего ЧисЛa ее чЛеHoB.
j.J. Зaменa чЛенa Кoмиссии ДoПyскaеTся ToЛЬкo Пo pешениЮ Уupетtдения' ПpиHЯBlItеГo pеlПеt{ие o
.LrЗ.]aнии Кoмиссии.

6. Пopядoк ПoДгoToBкll ЗaкyПки

l i. Пpoведение зaкyПки oсyщеcТBЛяеTся Унpеtкдением нa oсHoBaHии ЗaяBoк сTpyкTypI{ЬIх
'.r.]paзДеЛе ниЙ и.цoЛх(нoсTнЬIx Лиц.
:1. Унpеlкдение ГoТoвиT дoкyМенTaцИЮ o зaкyПКе B cooTBеTсTBии с oПpеДеЛеHlrьtм спoсoбoм
- ]к\.ПКи сoГЛaснo нaсToящеМy Пoлoхtенито.
1 -i. toкyмеI{Taция o ЗaкyПке yTBеp)кДaеTся pyКoBoДиТrЛеМ Уupеlкдения.

7. СпoсoбьI oПреДеЛeния ПoсTaBщI{ка и ПoряДoк ЗaкyПки

- .. УupеlклеHие ПpИ oсyщесTBЛеF{ии ЗaкyПoк иcПoЛЬЗyеT кoнкyprI{THЬIе спoсoбьI oПpеДеЛения
..,JТaBщикoв (пoдpядЧикoB' испoлнителей) ИЛИ oсyщесTBЛяеT ЗaкyПКи у еДИнсTBеннoГo

JТaBЩиКa (пoдpядникa. испoлнителя):
- ..1. пyтеМ ПpoBеДеHиЯ TopГoB в фopме oTKpЬIТoГo кot{кypсa (.Цaлее-кoнкypс) и ayкциoнa B
j..3ь.Тpoннoй фopме (дaлее - ayкциoн);
- . ]. без ПpoBеДения TopГoв (зaпpoс кoTиpoBoк, y еДинсTBеннoгo ПocTаBщикa, (испoлнителя,
. . rpядvикa).. 

]. Pеtление o спoсoбе pzвМещеt{ия зaКaЗa Пpиt{иМaеTся У.rpеждениеМ в сooTBеTс'l.tsии с HaсToЯщи]\,l
:.].]еЛoМ Пoлoяtения. Пp, ЭToМ o}I t{е BпpaBе сoBеpIilaTЬ дeЙcтвия, BЛекyщиr Зa оoбoй
. : эбoснoвaнHoе coкpaщеHие чИcЛayЧaсTникoB зaКyПКи.-.i. Пpи paзМещении ЗакaзoB нa ПoсTaBки ToBapoB' BЬIПoЛнение paбoт, oкaзaнИе yсЛyг ПyTеМ
_:'rBе.цеt{ия кoнкypсa МoГyT BЬIДеЛЯTЬся ЛoTЬI, B oТнolllении кoТopЬIх B иЗBещении o ПpoBеДении
. ':iк\.pсa' B кoнкypснoй дoкyменТaции oTДеЛЬHo yкaзЬIBaЮTся ПpеДMеT' HaЧaЛЬHaЯ (мaксимaльнaя)
-:.ia. сpoки и ИнЬIе yсЛoBия ПoсTaBКи ToBapoB' BЬIПoЛнеt{ия paбoт иЛи oкaзaHия yсЛyг. Учaстник
l:j\IещениЯ зaкaзa ПoДaеT ЗaяBКy нa yЧaсTие B Кoнкypсе B oTнoIIIеHии oПpеДеЛеHнoГo лoтa. B

НoШеr{ии кaжДoГo ЛoTa зaкЛtoчaеTcЯ oтДельньtй ДoГoBop.- j. Paзмещение зaкaзoB Ha ПoсTaBКи ToBapoB' BЬIПoЛHеHие paбoт, oКaзaниr yсЛyГ ДЛЯ Hy)КД
.-ilе/\деHия' кoTopЬIе сOOTBеTсTBеHI{O ПpoиЗBoДяTся, BЬIПoЛняtoTся' oКaзЬIBaЮTся не Пo кoнкpеTнЬIМ

:.:BкaN,I УtpеlкдениЯ, ДЛЯ кoTopЬIХ есть фyнкцИoниpytощий pьlнoк и сpaBниBaTЬ кoTopЬIе Мoжнo
-...Ькo Пo иx ценaМ, Hе ДoПyскaеTся oсyЦесТBЛЯTЬ ПyTеМ ПpoBеДениЯ кoнкypсa.

8. Требoвaния к yчaсTIIикаМ ЗакyПкrt ПyTеN,t IIрoBеДенIIя Тopгoв

' }.чaстникoМ ЗaКyПки Мo)t(еT бьlть лкlбoе к)pиДИческoеrllицo иЛI{ нескoЛЬкo topиДическИх Лиц'
-Т\'ПaЮщих Ha сTopoне oДнoГo yчaсTникa ЗaкyПки' незaBиcИМo oT opГaниЗaцИoНHo.ПpaBoBoЙ
:rtьt, фopмьI сoбственHoсTи' МесTa Нaхo}кДеHиЯ и МесTa ПpoисхoжДениЯ кaПИTaлa либo любoе
]lIческoе Лицo иЛи HескoЛЬкo физинеских Лl{ц' BЬIсТyПaЮщиХ Ha сToрot{е oДнoГo yчaсТHИКa
i ПкI,l' B ToМ чисЛе индивидyaльньtЙ ПpеДПpиниМaTеЛЬ ИЛИ HескoЛЬкo ИHДиBиДуаЛЬнЬIX

/
rЗr.-". I



. J-ПрIIHиN{aTеЛей, BЬIсTyПаЮщих нa сTopotlе o.цHoГo уЧaсTHиКa ЗaкyПки' кoTopЬtе сooТBеTсTByЮТ
-':;.-lвaнttяN{' yсTaHoBЛенFIЬlN{ УнpеlкдениеN{ B сooТBеTсТBиИ с HaсТoящим Пoлolкением.
' - }-чaстник зaкyПKи ДoЛ)кен сooTBеTсТBoвaть тpебoвaHиЯM, I]pеДЪяBЛяеМЬIМ B сooTBеTсТBии с
::... Ht]j]?TeЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции к ЛицaМ, oсyЩесTBЛяtoщиМ Пt;сТaBки ToBaI]oB'
l: .r.lHeHИe paбoT, oкaЗaние yсЛyГ' яBЛяIoщихся ПpеДMеToМ ЗaкyПки' B ToМ чисЛе:
. - .. не нaхoДиTЬся B Пpoцессе ЛикBиДaции (Для ropидическoГo лицa) или бьtr'ь rtpизнaHНЬIМ Пo
. : -еHI1IO apбитpокнoГo сy.цa HесoсToяTеЛьньrм (бaнкpотoм);
: - ] Hе яBЛяTЬся opГaниЗaЦией' .цеяТеЛЬнoсTЬ, котopой ПpиoсТaнoBЛеHa B ПopяДке'. ; ]\с\{oTpеннoМ КoДексoм Poосийскoй Федеpaции об админисTpaТИBHЬIx ПpaBoнapyшlеНИЯX И
::хfal{ским Кодексoм PФ нa ДенЬ ПoДaчи ЗaяBки нa yчaсTиr B"гopГaХ;

i ] .:. не ИМеTЬ ЗaДoЛ)кеtlнoсТИ Пo нaчисЛеHFtЬIМ HaJIoГaМ, сбоpaм И инЬIМ обязaтельнЬIМ ПЛaТе).iaN,l B
_. -,+'етьt лroбогo ypoBнЯ ИЛи Гoсy.цaрсTвеHHЬIе внебюдхсетньtе фондьt Зa ПpoшеДший календapньtй
_. paзN,lеp котopой ПpеBЬIшaеТ ДBaДцaTЬ ПяTЬ ПpoЦентoв бaлaнсoвoй сToиМoсTи aкTиBoB yЧaсTникa

::.\ Пt\tl1 oПpеДеЛяеN'Ioй пo дaнньIм бyхгaлтеpскoй oТЧеТнoсTи Зa ПoсЛеДHий зaвеplпенньtй отчетньtй
-:.1o.]. Учaстник зaкyПКи сЧиTaеTcЯ сooTBеTсTBytoщиМ yсTaHoBЛеHномy тpебoвaниro B сЛyЧaе' есЛи
- !]б,+izt,цyеT I{zшиЧИе yкaзaннoй ЗaДoЛ)кеннoсTи B сooTBеTсl.Bии с ЗaКoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийокой

= - -еpaции и pешение пo тaкой жaлoбе нa ДенЬ paссMoTpеHИЯ ЗaЯBKИ Ha учaсТие B ЗaкyПки Hе
:.lНЯТo;

. - -:. oблaДaть неoбхoДиМЬIМи сеpтификaтaми нa ToBapЬl, ЛицеHЗияМи B сooТBеTсТBии с
':.1.ТB\.ЮщиМ зaКoHoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции' ЯBЛяtoщиесЯ ПpеДМеToМ ЗaкЛtoЧaеМoГo
- ГОBopa.
l ]'5. ltметь pешение об oдoбpенИИИЛL1o сoBеprxении кpyпной сДеЛКилибo кoпия TaкoГo pешrенИя
: :.l\'чaе' если трeбoвaние o неoбxoДиМoсTИ IlaJ|ИЧИЯ TaКoГo pеIxеHия ДЛЯ сoBеpIПения кpyпнoй
- 
_-.ll\li yсTaнoBЛеI]o Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции' yЧpеДиTеЛЬt{ЬIМи ДoкyМенTaМи. f;1]r1ческoГo ЛиЦa и есЛи ДЛЯ yчaсTниКa ПpoцеДyрЬI ЗaкyПки ПoсTaBкa ТoBapoв, BЬIПoЛнение paбoт,
:.;ЗaHие yсЛyГ' яBЛяIощихся Пpе.цМеToМ дoГoBopa, иЛи Bt{есеHие Деt{е)t(нЬrх cpеДсТB B каЧесTBе
]зспечения зaяBки Ira yчaсTие B кoнкypсе, обеспенения исllt;Лнrния ДoГOBopa яBЛяtoTсЯ кl]УПHoй

. : з.-ткoй;

l -] Учaстник ЗaКyПки ДoЛ)кеH oблaДaть пpoфессионaльной кoМПеТеHTнoсTЬIo, финaнсoвьIми
:-:\pсaМи, oбopyдoвaниеМ и .цpyГиМи МaTеpиzrЛЬHЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи' oПЬIToМ и pепyтaцией, a
-::iже ЛЮДскиМи pесypсaМи. неoбхoдимЬIМи ДЛЯ испoЛнения ДoГoBopa Ha ПoсTaBкy ToBapoB'
::.Пo.lHeHИ€ paбoт, oк'LЗaние yсЛyГ' системoй yПpaBЛеt{ия охpaной Tpy.цa, есJlи yкaЗaннЬIе
- : : r.1 o вaния сoДеp)кaTся B .цoкyМeнTaции o зaкyПКе.
l -' УчaстнИкoМ ЗaкyПКи Мo)кеТ бьtть УчaсТниК' B oTtlotllенИи кoTopoГo нa МoМеtlT ЗaкyПки
..\ТсTByIоТ сBеДения B pеесТpaх: B pеесТpе недoбpoсoвесTHЬIx ПoсTaBщикOB' ПpеДyсМoTpеннoМ

..зтьей 5 ФедеpaлЬFloГo Зaкoнa oт 18.07.2011 N 223.ФЗ ''o зaкyпкaХ ToBapoв, paбoт., ycЛyГ
-]е-lЬЕ{ЬIМи BиДaМи ropиДиЧеcких Лиц'', и (или) B prесTpе недoбpосoвесTHЬIх ПoсTaBщикoB'

-::.]\.сМoTpеHнoМ ФедеpaльньIМ зaкoнoМ oт 05"04.2013 N 44-ФЗ ''o кoнтpaкTнoй сисTеме в сфеpе
:{\'Пoк ТoBаpoB' paбот, yсЛyг для oбеспечения ГoсyДapсTвеHнЬlх и МyнициПuLчЬнЬIх Hy}I(Д'', и (или)
].::еpaльньIм зaКoнoМ oт 21 .01 .2005 N 94.ФЗ ''o paзмещении зaКaзoB Ha ПooТaBкИ ToBapoB'
]:.;]o'lнение paбoт, oКaзaF{ие yсЛyг ДЛя ГoсyДapсTBеHнЬIх и МyHициПаЛьнЬIх нylкД''.
: -{. Hе ДoПyсКaеTся ПpеДЪяBЛЯTЬ к yЧacTникaМ ЗaкyПки' к зaКyПaеМЬIМ ToBapaМ' paбoтaм, yсЛyГaМ, a
:\^е К yсЛoBияМ исПoЛнения ДoГoBopa тpебoвaния И ocyщесTBЛяTЬ oцеHкy и сoПoсTaBЛение ЗaЯBoК

-: \ЧaсTие B зaкyПке Пo КpиTеpиЯМ и B ПopЯДКe' кoTopЬlе не yКaзat{ЬI B ДoКyМеHT'aцИи o ЗaкyПке.
-:збовaния, ПpеДЪяBЛяеМЬIе К yчacTнИкaМ ЗaкyПки' К ЗaкyПaеМЬIМ ТoBapaМ, paбoтaм, yсЛyГaМ' a
:\]+\е к yсЛoBиЯM исПoЛнения ДoГoBopa' кpиTеpИи и ПoряДoК oце}lки и сoПoсTaBЛения зaЯBoк Ha
..:]сТИе B ЗaКyПке' yсTaHoBЛенньtе УнpеlкдеtIиеN,{' ПpименяroTсЯ в paвнoй сTеПеHи кo BсеМ
.:]сТHикaМ зaКyПки, к ПpеДЛaГaеМЬIМ иNIи ToBapaм, paботaм' yсЛyГaМ' к yсЛoBияМ исПoЛt{ениЯ

- .. JBODa.

II.зAкУПкA IIУTЕM ПPoBЕДЕния oTкPЬIToГo кoнкУРCA
t

9. oткpьlтьlй конкyрс нa ПрaBo зaключить Дoгoвoр

,.lroД oTкpЬIТЬIM кoнкypсoN,l - ПoниМarТся стtoсоб зaкyПки' Пpи кoTopoМ
* ЗсТниКa кoнкypсa' ПpеДЛo)киBlxеГo ЛyЧlПие yсЛoBия BЬlПoЛHениЯ .цoГoBopa
riПoЛt{еHие paбoт, oКaЗaнИе yсЛyГ.

Кoмиссия orrpеДеЛЯеT
нa ПoсTaBКy ToBapoB'

I



- i1е дoПyскaеTсЯ BЗиN,{aние с yЧaсTHикoB ПрoцеДypЬI ЗaкyПкИ ПЛaTЬ|
'i..,ЮЧеHием ПЛaTьI зa ПpеДoсTaBЛеHие кoHкypcHoй ДoКуN,IеHTaции B

Зa yЧaсTИе B Кol{кypсе' Зa
сЛyЧaяХ, ПpеДyсMoTpеIlHЬtх

..ПеЧения заяBки Ha yчaсTИе B кoHКypсе (далее Пo TексТy - тpебoвaние oбеспечениЯ ЗaЯBкИ нa
-:.Тl1е B кoFlкypсе) в paзмеpе не бoлее ПяTи ПpoценToB HaЧaJIьной (мaксимaльнoй) цеHЬI ДoГoBopa
*--ьt;oтa). B слyuaе yсTaHoBЛения тpебовaния oбеспеЧениЯ зaяBки нa yчaсTие B кogкypсе, TaКoе.':....lвaHие в pавнoй N{еpе paсПpoсТpaHяеTсЯ нa Bсеx yЧaсTникoB ЗaкyПки и yКiBЬlBaеTся B

' . .кr pснoй ДoкyменT.aцИи.
. Пpri ПpoBеДеHИи кoнкypсa ПеpеГoBopьt УvpеlкденИЯ ИЛИ Кoмиссии с уЧaсТникoМ
.''.ьiaЮTся. Пpи этoм ДoПyскaеTсЯ paЗЪЯснеHие Пo BoПpoсaм yЧaсTнИкoB зaкyПки

.1 НoBJеннoМ HaоToяЩИм Полorкением.

. trЯЩI{М ПoлoNtением.
\-цncvпрц,"Al' n'AY/A.!'Чре)кДениеМ Мo)ltеT бьIть yстaнoвЛеtto тpебoвaние o Bнесении ДеHе)кHЬIХ сpеДсTB B кaчесTBе

ЗaкyПки не
B ПopЯДКе'

10. ИзвещенIrе o ПpoвеДении oTкpЬI'r'oгo кoнкyрсa

. 11ЗBещение o ПpoBеДении кoнКypсa paЗМещaется Унpе)кДениеМ нa oфициaльнoм сaйте не
::.э3 ЧeN{ Зa .цBaДцaTЬ Дней До ДtlЯ oкoнЧaниЯ ПoДaчи ЗaяBoк Ha yЧacTИе B кoFIкуpсе и oTкpЬITия

_ -l\Пa к ПoДaнHьlм в фopме эЛеКТpoннЬIx.цoКyМеttToB ЗaяBкaм. Уupеждение Тaк )ке BПpaBе
'. 1.lttкoвaтЬ иЗBещение o ПpoBеДеHИи кoнкypca B ЛIoбЬIх сpеДсTBax мaосoвoй инфopмaции, B ToN{- ..]. B ЭЛекTpoннЬlх сpеДсTBaх мaссовoй инфopмaции.
i. B ltзвещении o ПpoBеДeНИИ кoнКypсa yкaзЬIBaIоТcя сЛеДyЮщие сBеДения:
-.1. спoсoб зaкупки;

-,-. нaиМеtloBaние' МеcTo HaХo)кДеHия' ПoчТoBЬlй aдpес, aДpес ЭЛектpoннoй lloЧТЬI' нoМеl]
j- ] l,тЦ^гA тдпрrЬn.o \./.'^^^.,-^..''..1 . .]кТHoГo телефoнa Унpеlкдения;
- -]. пnепмет пс)ГоRоnЯ с Vкяeян. ПpеДМеT ДoГoBopa с yкzlзaниеM кoЛичесTBa ПoсTaBЛяеМoГo ТoBapa' oбъемa BЬIПoЛнЯеМЬIх

. . ,. oкaзьtBaеМЬIх ycЛyГ,
] .:' ltестo fIoсTaBкИ ToBapa' BЬlПoЛнения pa6oт, oкulЗaниЯ yсЛyГ;
-'). сBеДения o нaч.шЬнoй (мaксимальнoй) Цене ДoГoBopa (ЦеHе лoтa);
i'о. сpoк, МесTo и ПopяДoк Пpе.цocTaBЛеt{ия ДoкyМеЕITaции o зaкyЛке' paзМеp, ПopяДoк и сpoКИ

. _:*:tll1я ПЛaTЬI' BзиМaеМoй УнpеlкдениеМ зa ПpеДoсTaвЛение ДoкyМеI{Taции' есЛи Taкaя ПЛaTa
.-::joB--Iенa' Зa искЛroЧеHИеM сЛyЧaеB ПpеДoсTaBЛения ДoкyМенTaЦии в фopме ЭЛекTpolrчoГo

-. i:'' \lеHTa;
i -. сpoк oкoнЧaния ПoДaчи зaяBКи, МесTo' ДaТa И BpеМя вскpЬITия кoHBеpToB с зaяBКaMи нa

-:.Т}lе B кoнкypсе;
] 3. rtесто И ДaТa paссМoTpеHия ПpеДЛo}tений yнaстниКoB ЗaкyПки и ПoДBеДениЯ иToГoB ЗaКyПки.
-:, I1зменения' BнoсИмЬIе B иЗBещеl{ие o ПpoBеДении кoнкypca' p€lзМещaroTся нa oфициilчЬHoМ

.: :.е не ПoЗДнее чеМ B TеЧение тpех дней сo ДнЯ ПpИНЯ.ГИЯ pешения o Bt{есеHИи yкaЗaннЬtх
,'L;ненlrй. B олyvaе, есЛИ yкaЗaннЬIе иЗМеF{еt{иЯ BI{есенЬI ПoЗДнее ЧеМ Зa ПяTHaДцaT.Ь Дней Дo Дaтьt" .ЧaHI.lя Пo.цaчи ЗaяBoк нa yЧacTие' сpoк ПoДaчи Taких ЗaяBoК ПoДЛех(ИT ПpoДЛеHиto тaк, .rтобьt сo:1 :a3\1ещеt{ия Ha oфициaльнoм сaйте BЕIесенHЬIХ изменений Дo ДaTЬI oкoнЧaния llgДaЧи ЗaяBoК Ha

-:..11е ТaКoй сpoк сoсTaBЛяЛ нr МgHее ЧеМ ПЯТНaДцaть дней. Изменения ПpеllМеTa oТкpЬIToГo
' -..\ рсa Hе ДoПyскaеTся.

. \-нpеждеHие BПpaBе oTкaЗaТЬся oT llpoBеДения кoнкypсa не ПoзДHее чеМ Зa пять дней Дo ДaTЬl. НЧaниЯ сpoкa ПoДaЧи ЗaЯBoк. Извещение oб oTкaзе oT ПpoBеДеtlи'I oTкpЬlТoГo кoнкypсa-:'''13Щ?€ТCя нa официaЛЬнoМ сaйте не ПoЗ.цнее ЧеМ B ТеЧеHИе тpеx дней сo Дt{я ПpиЕIяTиЯ TaкoГo
: iHl1Я. B течение тpех paбoних Дней сo ДHя ПpиняТиЯ yКaзaнrroГo pешениЯ Уupеlкдением

:. i::ЬlBaЮТся (в с:ryяaе, есЛи нa кoнBеpТе Hе yкaЗaнЬI пoчтoвьIй aдpес (для topиДиЧескoгo лицa) или
.:.f3t]lIя o N,IесTе )киTеЛЬсTBa (Для физинескoГo лицa) yuаст.Hикa ЗaкyПки) кoнвеpтЬI с ЗaЯBкaМи нa
-::lllе B кoнкypсе, oТкpЬIBaеTся ДoсТyП к ПoДaHHЬIМ в фopме ЭЛекTpot]t{ЬIX ДoкyМrнToB ЗaяBкaМ, и
: ,]ЗB-lЯtoТся сooTBеТсTByIoщие yBеДoMЛенlrя BсеМ yчaсTHикaM' ПoДaBш]ИМ зaЯBки. B слyнaе, если
..:HoB.lенЬt тpебoвания oбеспеченИЯ ЗaЯBКИ нa yЧaсTие B кol{кypсе, Уupеждение BoЗBpaЩaеT еГo.j-ТHIlкaМ Bнесеl{нЬIе иМИ B кaЧесTBе oбеспечения зaЯBок Деt{е)КHЬIе сpеДсTBa B Tечениr ПяTи
. . чttх дней сo Дня ПpиняTия pеш]еНия oб oткaзе.

1 1. Сoдеplкaние кoнкypсной ДoкyпtенTациII

Кoнкypснaя ДoкyМеHTaЦия paзpaбaтЬlBaеTся И yTBеpжДaется УнpехtДениеМ.



- КoнкvpсHaЯ ДoкyМенTaция ДoЛ)I(Ha сoДеp)КaTЬ yсTaF{oBЛеHньte УнpеlкДениrM тpебoвaния к
.:*-JТB}.. TехHI,IческиМ хapaкТеpисTикaN{ ТoBapa, paбoТ, yсЛyГ, тpебoвaния к иx безoпacHoсTи, К
:-":liLllloHaЛЬHЬIM хapaкTеpисTИкaм (пoтpебиTeЛЬскиМ свойствaм) ToBapa' К paзNlеpaМ' yПaКoBке.
- :.' Зке ТoBapa' К pеЗyЛЬТaTaм paбoтьr и иHЬIе TpебoBaHия' сBязaнHЬIе с oПpеДеЛеt{иеМ cooTBеТсТBиЯ

- .:B.lЯе\1oГo ToBapa' BЬIПoЛняеМой paбoтьI, oкilзЬIBaеМoй yслyги пoтpебнoстям Унpеждения.
_: Ко нкуpснaя ДoкyМеHТaция .цoЛ)кнa coДеpх(aTЬ:
: .. тpебoвaниЯ к сoДеp)кaHИю' фоpме, oфopмлениro и сoсTaBy зaяBки НaУЧac.ГI7е B Кoнкуpсе;
-. i тpебoвaния к oПИсaF{иIо yЧaсTниКaМи ЗaКyПKи ПoсТaBЛяеi\4oГo ToBapa' кoTopЬIй ЯBЛяеTсЯ

:._1,13ТО\t кoHкyрсa' егo фyнкциot{zlПьнЬIх хapaкТеpистик (потpебиТеЛЬсКих свoйств), a Taк)кr еГo
. ,..:{-сТBенFIЬIX и кaЧесTBеHнЬIх xapaкTеpИсТик' TpебoBaHиЯ к oПисaниЮ yЧaсТHикaМи ЗaКyПки
:: --.]!1Яе\'1ЬIх paбoT, oкaзЬIBaеМЬIх yсЛyГ' кoTopЬIr яBЛя}oTся Пpе.цМеToМ КoHкypca' иx
' -.lЧесТBеHHЬIх и кaЧеcTBенllЬIх хapaкТеpИсТик;

-:.-:. \IесTo, yсЛoBия и сpoКи (ПеpиoДЬl) ПoсТaBКи ТoBapa, BЬIПоЛHениЯ paбoT, oкaзaния yсЛyГ;
-: ], тpебoвaHия к Гapaнтийнoмy сpoкy и (или) oбъемy ПpеДoсTaBления ГapaнТий кaчествa ToBapa'

. . .. } с.-]J-Г' к обслy>кивaниIo ToBapa' К paсxoДaN1 нa ЭксПЛyaTaциЮ ТoBapa (пpи необxoдимoсти);
_: j. начaцьнyЮ (МaкcиМальнyro) Ценy.цoГoBopa (ценy лoтa);
.. 5. фopмy, сpoки И ПopяДoк oПЛaTЬI Тoвapa' paбoт, yсЛyГ;
.. -' поpядок фopмиpoвaHИя ЦеHЬI ДoГoBopa (лoтa) с yЧеToМ pacхoДoB Ha ПеpеBoЗкy' сTpaхoBaHие,

. ,: .-\ Тa\Io)кеHHьIх ПotltЛиH, HiLПoГoB И дpyГИх oбязaтельньIх плaтe;кей;
-: ! ' поpядок' МеcTo' ДaTy нaЧaЛa И Дa-ГУ oкoнчaниЯ сpoкa ПoДaчи зaяBoк Ha yчaсTие B кoнкypсе;
-. "' тpебoвaHия к yЧaсTHИкaМ ЗaкyПки и ПеpеченЬ ДoкуМеI{ToB' ПpеДсTaBЛяеМЬIх yчacTнИкaMи

.'.. ]{l1 .]Jя ПoДTBеp)КДения их сOoTBеTсTBия yсTaHoBЛеt{HЬIМ стaтьей 7 нaстоящегo Пoлolкения
.- BaHllЯМ;
it') фopмьr, ПopяДoк' ДaTa HaЧzrЛa И ДaTa oкoнЧaния сpoкa ПpеДoсTaBЛrния yЧaсTI{икaM зaкyПки
. ; ненttй пoлoxtений кoнкypснoй ДoкyМенTaции;
l .. сpoк oкoнчaHия ПoДaчи ЗaяBoк' MесTo' ДaTa И BpеМя BскpЬITия КoнBеpToB с ЗaяBкaМи нa

rl1е B кoнкypсе;
.]. rtестo И Дu|a paссМoтpеЕ{ия ПpеДЛo)кений yuaстHикoB зaКyПки и ПoДBеДеЕ{ия иToГoB

-.tlt.
. _]. кptrтеpии oценки зaЯBoк нa yЧaсTие B кoнКypсе;
.J. пopядок oЦеHКи и сofIoсTaBЛения зaяBoк нa yЧaсTие в кoнКypсе;
--. pазMеp ooеcПеЧения зaяBки нa yЧaсТие B кoF{кypсе, сpoк и ПopяДoк BнесеF{ия Дене)КнЬIх

--ТB B КaчесTBе oбеспечения тaкoй зaяBки' pекBизиTЬI счеТa .цля ПеpечисЛеHия yкaзaнньIх
-,t.HЬIх сpеДсТB B сЛyЧaе yсTaнoBЛеHия TprooBaHиЯ ooесПечения ЗaЯBки нa yчaсTие B кoHкyрcе;

.6. сpoк сo Дня paзMещeния на oфициzшЬнoМ сaйте пpoтoКoЛa oценки и сoПoсTaвЛения зaяBoк
.' ЧасТllе B кoнКypсе' B TеЧение кoТopoГo побеДитель кoнкypсa ДoЛ)кен Пo.цписaTЬ ПpoекT
topa. Укaзaнньlй сpoк ДoЛ)кен сoсTaBЛЯть не бoлее ДBaДцaTи днeй или инoГo yкaзaнHoГo B

.-l.I]I1И сpoКa ПoсЛе Зaвеpшения Кoнкypсa и oфopмления ПpoToкoЛa.
: -.. к кoнкypсной .цoкyМенТaции ДoЛx(ен бьtть ПpиЛo}кен ПpoекТ ДoГoBopa' (в сЛyЧaе
::.]еHIiя кoнкypсa Пo HескoЛЬкиМ ЛoTаМ - ПpoекT .цoГoBopa B oTHolЦении Кa){tДoГo лoтa), котopьtй
1 -ТсЯ HеoTъемлемoй чaсTЬIo кoнкypснoй ДoкyМеHТaции.

l1. Пopядок ПреДoсTaBЛе}tия кoHкypснoй дoкyментaции

- B сЛyЧaе ПpoBеДения КoнКypсa Унpе>кдение oбесПеЧиBaеT paЗN,{ещеHИе кoнкypснoй
. ..' )'lеHТaцИИ Нa oфициaльнoм сaйте oДЕloBpеМеHнo с paзMещеHиеM изBещения o ПpoBеДеHиИ

: :i\ pс a.

- - Со дHЯ paзМещения F{a oфициaльнoм сaЙте изBещения o ПpoведениИ кoнкypсa УнpеlкденИе) Нa
.: ] BaНllll зaяBЛения лrобoгo ЗaИHTеpес'oBaHнoГo Лицa, ПoДaHHoГo B ПисЬМеHHoй фоpме B Trчение
., '' paбoних Дней сo ДHЯ ПoЛyЧениЯ сooTBеTсTByrorцеГo ЗaяBЛенИЯ, oбязaнo ПpеДoсTaBиTЬ TaКoМy

-'. кol{кypсHytо ДoкyМеHТaциIо B ПopяДке' yкaзaHнoМ B изBещrнии' Пpи ЭToМ кoнкypсHaЯ
.: ' \lеHТaцИя ПpеДoсТaBЛяеTся B ПисЬМеHнoй фоpме ПmЛе BHeсения yЧaсTниKoN,I ПpoцеДypЬI

*..,:ь.]{ ПЛaTЬI зa ПpеДoсTaBЛеt{ие кoнкypснoй ДoкyМенTaцИИ' еcЛИ Taкaя ПЛaTa yсTaнoBЛеHa
- :3^.fеHI-lеМ' и укaзаHие oб ЭToN{ сoДеp)КиТся B иЗBещеHИи o ПpoBеДеHиИ кoнкypсa, Зa
-".lR-)ЧеHиеN{ сЛyчaеB ПpеДoсTaBЛениЯ кoнкypсной ДoкyМеHTaции в фopме ЭЛекTpoннoгo

. .:., \tенТa. Paзмеp yкaзaннoй ПЛaТЬI t{е ДoЛ)кеH ПpеBЬlшiaTЬ paсхo.цЬl Унpе>кдения Ha ИзГoToBЛеHие
. :ll ьioHкypснoй дoкyменTaцИи.



. ].3. ПpедосTaвЛение кoнкypсной ДoкyМенТaЦии Дo paЗМещения нa oфициальнoм
' ПpoBеДеHии кoHкypсa не ДoПyскaеTсЯ.

. i.J. КoнкypсF{aя ДoкyМенTaция' paзМеЩеннaЯ нa oфициaльнoм сaйте' .цoЛ)кнa
^онк1,pснoй ДoкyМенTaции' ПpеДoсTaвляемoй B ПopЯДке' yсТaнoBЛенHoN{ ПytlкToМ
^ 
Iо-lо;кения.

сaЙте извещенl,тя

сooTBеТcТBoBaТЬ
l 1.2. нaстoящегo

13.PазьясненIlе ПoЛo}ltений кoнкуpсной ДoкyП{eIITa ЦИП ИBIlесение B IIее из]иенений

-.-l.1. Лroбой yvaстник зaкyПки впpaве нaПpaBиTЬ B ЛиcЬМенной фopме, B ТoМ чисЛе в фоpме].lеriТpoннoГo ДoкyМенТa' Унpеlкдениlo зaПpoс o paзЪяснеHии пoлоlкениЙ кoнкypснoй.]r.-lК\.N1€НТ8Ции. B течение Tpех paбoних дней сo ДHЯ ПoсTyП ЛеHИЯ yкaЗaннoГo ЗaПpoсa Уvpеrкдениеl.'1язaно нaПpaBиTЬ B ПисЬМеt{нoй фopме ИЛИ B фopмЬ ЭЛекTpoннoГo ДoкyМенTa paзЪяснение].l.to;кений кoнкypснoй ДoкyМенTaцИИ, есЛИ yкaзaнньtй ЗaПpoс ПoсTyПиЛ к Уvpе>кдеHиto не
-rl3.]H€9' ЧеМ Зa пять дней Дo ДнЯ oКoнЧaнИя ПoДaчи ЗaяBoк нa yЧaсТие B кoнкypсе.
. -].2. PaзъясHеtIие пoлox<ений кoнкypснoй ДoкyМеHTaции ДoЛ)ltнo бьlть paзмещено Унpe)кДениеМ Ha.iltЦrtaльнoм сaйте Hе ПoзДнее ЧеМ B TеченИе тpех дней сo Дня Г|p|4uЯ1'ИЯТaких paзъяснениЙ с.. кaЗaниеМ сoДеp)кaHия ЗaПpoсa нa paзЪЯснение ПoЛox(ений кoнкypснoй дoкyменТaции, без yкaзaния'" ЧaсТникa ЗaкyПки' oТ кoTopoгo ПoсTyПиЛ зaПрoс. Paзъяснение пoлоx<ениЙ конкypснoй-tlК\.}1€НТ0Ции не ДoЛ)кнo изМеFlЯTЬ ее сyTЬ.
.-l .3. У.rpежцение Пo сoбственнoЙ инициaтиBе иЛи B с..TBеTсTBии с зaПpoсoМ yчaсТникa зaкyПкизiIpaBе ПpИHяTЬ pеШение o BI{есеtlии изменений B кoнкypснyro ДoкyМенTaциЮ. Укaзaнньrеi.з\Iенения paзМещaюTcЯ Ha oфициaльнoм сaйте не ПoзДнее чеМ B TеЧение тpех днеЙ сo ДнЯ:lрIlHЯТия pеП]rниЯ o Bнесении Taких изменений. B слyvaе, есЛи yкaзaннЬIе иЗМеHения BFIесенЬIl.lз1цg" ЧеМ зa ПяTнaДцaTЬ дней дo ДaTЬI oкoнчaния Пo.цaЧи ЗaяBoк нa yЧaсTие' (Jpoк ПoДaчи TaкИх]eяBoк I]oДЛе)киT пpoДЛени}o тaк, .rтoбьl сo Дня paзМещения нa oфициil'lЬнoМ сaЙте внесеt{нЬIх;lзttенений Дo .цaTьI oкoнЧa'ия ПoДaчи зaЯBoк нa yчaсTие тaкoй cpoк сoсТatsЛЯЛ не Менее чеМ:ятнaдцaть дней.

14. Пopядoк ПoДачи заяBoк нa yЧaсТие B кolrкypсе

. _.1 ' {ля УЧacTИЯ B кoнкypсе yчaсTниК ЗaкyПки ПoДaеТ зaяBкy I{a yЧaсTие B кoнкypсе B сpoк и Пo
- L] p \'tе' кoтopЬIе yсTaнoBЛе HЬr кoнкypснo й дoкyментaцией.
..1.]. Учaстник ЗaкyПки ПoДaеТ ЗaЯBкy нa yЧaсTие B кoнкypсе B ПисЬМеHнoй фopме B ЗaПеЧaTal{нoМ:'JнBеpТе ИЛИ B фopме ЭЛrкТpoннoГo ДoКyМенTa. Пpи. этом нa TaкoМ кoнtsеpTе yКaзЬI,aеТсяiali\IеHoBaHие кoHкypсa'НaУчacTИе B кoTopoМ ПoДaеTся Дaннaя зaяBкa. Зaявкa B ПисЬМенHой фopме''to,fiеТ бьtть пoДaнa yчaсTrrикoМ зaкyПки, a Тaк я(е ПoсpеДсTBoМ ПoЧTЬI иЛи кypЬеpскoй олy>кбьt.. J.3. Зaявкa Ha yЧaсTие B кoнкypсе ДoЛ}кнa сoДеpжaТЬ:
' 

.r . 
j . 1 . сBеДения и ДoкyМенTьt oб yuaстниKе ПpoцеДypЬI ЗaкyПки' ПoДaBIIIеМ Taкyк) ЗaяBкy:

.: r фllpменнor нaиМеHoBaHие, сBеДения oб opгaнизaц'on.,Ь-npuuoвой фopме' o п4есТе нaxo)кДеHиЯ'..trЧТoBЬIй aдpес (для Юpи.циЧескoгo лицa), фaмилия, иМя' oTЧесТBo' ПaсПopTt{ЬIе ДaнHЬIе' сBеДеFIия o\lесТе )кИTеЛЬсTBa (лля физинескoГo лицa)' FroМеp кoнТaкTнoГo телефoнa;
] ) ПoЛyченHy}о не paHее ЧеМ Зa шIесTЬ МесяцеB Дo Дня paзМещения нa oфициальнoм оaйте.iзBещеHия o ПpoBеДении кoHкypсa BЬIПискy иЗ еДинoГo гoсyДapсTBеннoГO pеесr.Гpa ropиДиЧеских-llIЦ rlЛи нoTapl,tЕlJlЬнo зaBеpеHI{yIо кoПиЮ тaкoй BЬIПиски (для гopидическoГo лицa), ПoЛyЧеннyЮ неfаHее чеN{ Зa шIесTЬ МесяцеB Дo Дня pазМrщения нa oфициzlJlЬнoМ сaйте извещеHия o ПpoBеДеHии|i.rHкypсa BЬIПискy из е.цинoГo ГoсyДapсTBеннoГo pеесTpa ИHДИBИДУaЛЬнЬIх ПpеДПpиHиМaТеЛе Й илиit.lТ?PИiЦIЬHo зaBеpеHнyIo КoПиto тaкой BЬIПиски (для йндиви,цyаJIЬHoГo ПpеДПpиниМaтеля), кoПииl.rк\.МеHТoB' уДocToBеpЯtoщих ЛичнoсTЬ (для инoгo физиvескoгo лицa), нaДЛеx(aщим обpaзoм:aвеpенньtй ПеpеBoД нa pyсский яЗЬIК ДoкyМеI{ToB o ГoсyДapсTвенной pеГИсТpaции topиДическoГo..llцa ИЛИ госyдapственнoй pеГисТpaцИи физинескогo Лицa B кaЧесTBе инДиBиДyaЛЬнoГo:lpедПpиниМaТеЛЯ B сooTBеTсTBии с ЗaкoнoДaTельств6м сooTBеTсТByIoЩеГo ГoсyДapсTвa (для:]HoсTpa'нoГo лицa) ПoЛyчеt{нЬIе Hе paнее ЧеМ За ш]есTЬ МесяЦеB Дo ДнЯ paЗМещеHиЯ нa.lфttциaльнoм сaйте иЗBещеHия o ПpoBеДенИи кoнкypсa;

3 ) .]oкyМеFtТ' ПoДTBеpяtдaroщий ПoЛнoМoЧия ЛИЦa Ha oсyщесTBЛение действий o.I' иMеHи учaсTнИкajЗкvПкИ - ЮpиДиЧескoГo ЛиЦa (кoпия pеlxеHия o HaзнaЧеH|lИ ИЛИ oб избpaни |1 ИЛИ ПpИкaзa o:jeЗHaЧениИ физинескoгo ЛиЦa нa ДoЛ)кHoсТЬ, B сooТBеT.сTBии с кoTopЬlN{ тaкoе физиЧеcкoе ЛИцo

lbз*вW'



:.la.]aеT ПрaBoМ ДейcТBoBaTЬ oT иI!{еttи yчaсTHI,Iкa ПpoцеДypЬI зaКyПкИ без довеpенЕIoсTи (да-lее п..

:ксТ}, - pyКoBoДиTеЛЬ). B сЛyчaе, есЛи oT ИN,IеHИ учaсTHикa зaкyПкИ ДейсTByеT иЕloе Лицo' ЗaяBкa нe

'' :асТие B КoнКypсе Д'oЛ)КНa co.цеp)кaTЬ TaЮI(е ДoBеpеннoсTЬ нa oсyщесTBЛеHие ДейсTBиЙ oT l,I}tеHr1

' .t.]сТникa зaкyПки, ЗaBеpеHtlyto ПечaTЬЮ yЧaсTнИКa и Пo.цПисaнHyto pyкoBoДИTеЛеМ yчaсTHикa (.]-lя

- irilдl{чеcких ЛИц) 14ЛИ yПoЛнoМoЧеHнЬIM ЭTиМ pyКoBo.цИTеЛеМ ЛицoМ' Либo HoTapиzLПЬF{o

.:BереFIHyЮ кoПи}o l.aKoй ДoBеpr[rHoсTи. B сЛyЧaе еcЛи yКaзaннaя ДoBеpенHocTЬ ПoДПисaнa ЛиЦo\1.

'. xo-.IнoMoЧеllFlЬIМ pyкoBo.циTеЛеNl yЧaсTникa зaКyПКи' зaяBКa Нa yЧaсTИе B кoнкypсе ДoЛ)\Ha

- J J С p)КaTЬ TaкЯ(е ДoкyМеHТ' Пo.цTBеpя(ДaIoЩиЙ ПoЛнo Мo Чия TaкoГo Ли цa;

' .]oКyМенTЬI' ПoДTBеp)кДaЮщиr сoоTBеTсTBие yчaсTHикa ЗaкуПки TpебoBaнияМ ДoкyМеHTaцl,IIl

]fь.\.ПКИ, усTaнoBЛеHнЬIМ B сOOTBеTсTBии сo сTaTЬей 7 нaстoяЩеГo ПoЛo)Кения;

- l t\oПии yЧpеДиTеЛьHЬIx ДoкyМеtIToB yчaсTникa зaкуПКи (ДЛя topиДиЧеcКих Лиц);

].i } pешеЕrt{g об oдобpен L4И ИЛИ o сoBеpшении КpyПнoй сДеЛки Либo KotIия TaКoГo pешения B сЛyЧае'

=с.lll тpебоBaHие о необхoдиМoсTи tluшlиЧия TaкoГo pеlxеt{ия ДЛя оoBеpшения кpуПHoЙ с.цеЛКи

1'.ТaнoBЛеHo ЗaКoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции, yЧpеДиTеЛЬHЬIMи ДoкуМенTaMи

:]рl1Д'иЧескoГo Лицa и есЛи ДЛя yЧaсTниКa ПpoцеДypЬI зaКyпки ПoсTaBкa ToBapoB' BЬIПoЛttеHие paбoT,

.rкaзaHиеyсЛyГ,яBJIяIoщиxсяПpеДМеToМДoГoBopa'ИЛИBHеOеHие.цеHе)I(HЬIхсpе.цcTBBкaчесTBе
]бесПечения ЗaяBки нa yЧaсTие B кot{кypсе, oбеcПеЧеHия исПoЛHеHия ДoгoBopa яBЛяIOTсЯ кpyПнoи

..]е-lКoЙ;
4,3.2. Пpе.цЛo)кение o фyнкциоH€шtЬt{ЬIх хapaцTrpиcTикaх (потpебитеЛЬских сBoйсTBaх) И

\aчесTBенНЬIХ хapaкTеpисTиКax ToBapa' o кaЧесTBе paбoT, yсЛyГ и иtlЬIе ПpеДЛo)кения oб yсЛoBИяx

I{сПoЛHения .цoГoBopa' B ToM чисЛе ПpеДЛo)Кеt{[Iе o цеHе .цoГoвopa (лoтa), o цене еДиницЬI ToBapa'

\ с-lYГи; o цеHе ЗaПaсHЬIх ЧacTей (кaждoй ЗaПaсHoй uaсти) к TехнИКе' к oбopyДoBaниIo' a Тaк)ке

HaчаЛЬнaя ценa ЗaПaснЬIx чaсTей (кalкдoй зaПaсHoй uaсти) К TехниКе' К oбopуДoBal{иto и нaЧaЛЬнaя

ЦеHa е.цИHицЬI yсЛуГи и (или) paбoтьt. B слyнaях, Преl1yсМoTpеt{HЬIx Кoнкypсt{oй ДoкyценTaцией,

ТaЮ1iе KoПии ДoКyМеtIToB' ПoДТBеp}кДaющих сo6TBеTсTBие ToBapa, paбoT, yсЛyГ TpебoBaнияМ,

\сТaНoBЛеH[lЬlМ B 996T8еTсT8ии с зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ Poссийскoй Федеpaции, есЛи B сooTBеТсTBии с

3aкoнo.цaТеЛЬсTBoц Pоссийской Федеpaции yсTaнoBЛеHЬl TpебoBaния к TaкиМ ToBapaМ' paбoтaМ,

\ с.lyГaМ;
1.+.з.3. ДoкyMеt]TЬI иЛи кoПии дoкyМrнToB' ПoДTBеp)кДaЮщиx с6STBеTсTBие yЧaсTникa зaКyПки

\'сТaHoBЛеHI{ЬlМ TpебoBaнияM и yсЛoBияМ ДoПyскa к yчaсTиto B кoнкypсе:

a) ДoКyМенТЬl' Пo.цTBеp)к.цaЮЩие BнесеHие Дене}кHЬIх сpеДсTB B кaЧесTBе oбесПеЧеHия ЗaяBки нa

\ ЧaсТие B КoнКypсе' B сЛyЧaе, есЛи B кoнкypснoй ДoкyМенТaции coДеp)КиTся yКaзaние Ha

'pебoвaние 
oбеспечения Taкoй зaяBки (плaтежнoе Пopyчеl{ие' ПoдTBеp)кДaющее ПеpечисЛение

.]еЕtех(t{ЬIх сpеДсTB B кaЧесTBе oбесПеЧеHиЯ ЗaЯBки Ha yчaсTие B кoнкypсе, ИЛ|4 кoпия TaкoГo

ПopyЧенИя); .
б) копии ДoкyМеHтoB' Пo.цTBеp)к.цaroщиx с6STBеTсTBие yчaсTникa ПpoцеДypЬI зaкyПки 1pеooBal{ияN,l,

\iсTaнoBЛенt{ЬIM ЗaкoнoДaТеЛЬсТBoм PoссийсКoй ФеДеpaции' B сЛyЧaе, есЛи B сooТBеTсTBии с

ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoM Poссийской Федеpaции yсТaнoBЛенЬI TpебoBaHия К ЛИцaМ, oсyщесTBЛяtoщиМ

ПocTaBКи Toвapots, BЬIПoЛнеt{ие paбoT, oКaЗaние yсЛyГ, И Тaкие ToBapЬI, paбoTЬl, yсЛyГи яBЛя}oTся

ПpеДMеToМ кoHКypсa;
B) кoПии ДoкyМеHTOB' ПoД.TBеp)I(дaЮrцих сooTBеTcTBие уЧaсTHиKa Пpoцr.цypЬI ЗaкyПки TpебoBaFIиям,

ycTaHoBЛеHнЬIМ сТaTЬей 7 нaстoящеГo ПoЛo){(rния.

14.4. Зaявкa Ha yчaсTИе B кoнкypсе Мo)кеT сoДеp)кaTЬ ЭскиЗ' pисyнoк, чеpTе)к, фoтoгpaфию' инoе

иЗoбpa)кеt{ие ToBapa' oбpaзец (пpoбy) ТoBapa, нa ПoсТaBКy кoTopoГo paзМещaеTся ЗaКaз.

l4.5. Bсе ЛисТЬl зaяBки нa yЧaсTие ts кoнкypсе, Bсе ЛисTЬI ToМa ЗaяBки Ha yЧaсTие B кoнкypсе

.цoЛ)кнЬI бьtть пpоtпиTЬI И ПpoнyMеpoBaHЬI. ЗaяBкa I{a yЧaсTие B кoнКypсе и ToМ зaяBКи Ha yчaсTие B

КoHKypсе .цoЛ)кHЬI coДеp)кaTЬ oПисЬ BхoДяЩих B их сoсTaB ДoкyМеHToB, бьtть скpеПЛенЬI ПеЧaTьЮ

yЧaсТHl{кa зaкyПKи (для topиДиЧеских Лиц) и Пo.цПисaнЬI yЧaсTникoМ ЗaКyПкИ иЛи ЛицoМ,

yПoЛHoМoЧенHЬtNll'гaкиM yЧacTникoМ зaкyПКи. Hе дoпускaеTся yсTaHaBЛиBaTЬ инЬIе TpебoBaНия К

oфоpмлениЮ зaяBки }ra yчacTие B кoнкypсе' Зa искJl}oЧеHиеМ ПpеДyсMoТpеннЬIх ЕIaсToящИМ ПyЕlКToМ

тpебoвaний к oфopмлениЮ зaяBки нa уЧaсTие B кoHКypсе.

14.6. TpебоBaTЬ oT yЧaсTHикa ЗaкyПкИ инoГo' зa LtскЛtoчениеM ПpеДyсMoTpеннЬIх нaсToящей глaвoй

ДoкyМеHToB и сBеДений' Hе ДoПyскaеТся.
14.7. ГIpи ПoЛyчениИ зaяBки Ha yчaсTие B КoНкypсе, ПoДaннoй в фopме эЛrкTpoHIIoГo ДoкуMеHTa'

Уupеlкдение oбязaнo ПoДTBеpДиTЬ B ПисЬМенной фоpшrе иЛи в фopме ЭЛеКТpoнHoГo ДoКyМенTa ее

ПoЛYЧеt{ие B TеЧеHие oДHoГo paбoЧеГo ДНЯ сo Дня ПoЛyЧеHИя TaКoЙ ЗaяBКи.



14.8. УчaстHик ЗaкyПки BПpaBе ПoДaТЬ ToЛЬкo oДHy зaяBКy нa yЧacTие B кoнкypсе B oTнoIl]еЕII{lI
кaЖДoГo ПpеДМеТа кoHКypсa (лотa).
14.9. Пpием зaяBoк Ha yЧaсTие B кoнкypсе ПpекpaщaеTся в ДеHЬ BсКpЬITия кoHBеpToB с TaкиМrl
ЗaяBкaМи и oTкpЬITИЯ ДoсTyПa К Пo.цaннЬIl\{ в фoрме ЭЛrКТpoHнЬIх ДoкyМенToB ЗaяBкaM Ha yчaс'Tlrе B

кoHкypсе.
14.10. Учaотники зaкyПки, ПoДaBIItие зaЯBKи Ha yЧacТие B кoнкypсе, Уupеждение oбязaньt
oбеспечить цеЛoсТHoсTЬ кoHBеpToB с зaяBкaМи и кoнфидеHЦи'LПЬнoсТЬ сBеДений' сoдеpжaщихся B

Taких Зaявкaх Дo BскpЬITия кoHBrpToB с зaяBкaМи нa yЧaсTие B кoнкypсе и oTкpЬITия ДoсTyПa к
ПoДaнHЬIN{ в фopме ЭЛекTpoнt{ЬIХ ДoКyМеHТoB зaяBКaN/r нa yЧaсTие B кoFIкyрсе.
14.1l. Учaстник ЗaкyПки, пoдaвшЙй зaяBкy Ha yЧaсTие B кoнкypсе, BПpaBе изMениTЬ иЛи oToЗBaTЬ
сBoto зaяBкy в лroбoе BpеМя Дo МoМеF{Ta BскpЬIТия кoнкуpснoй комиссией КoHBеpToB с зaяBкaМи нa
yЧaсTие B КoнКypсе и oTКpЬITИЯ ДoсTyПa к ПoДaннЬIм в фopме эЛекTpoнtlЬIх ДoкyМенToB зaяBКаМ Ha
yчaсTие B кoHкypсе. B слyuaе) ecЛИ yсTaНoBЛеFIьt тpебoвaния oбесПечеt{иЯ зaЯBKи нa yчaсTие B

кoнкypсе, Уupе;кДение BoзBpaщaеT еГo yЧaсTникaM BнесеI]HЬIе иМи B КaчесTBе oбеспечения ЗaЯBoк
ДеHе)I(HЬIе сpеДсTBa B TеЧениr пяти paбо.lиx Дней сo ДHя yBеДoМЛения Уupе>кдения об oтзьtве.
I4.|2. Кaжс.цьIй кoнBеpT с зaяBкoй и кaж(Дaя ПoДaнHaя в фopме ЭЛеКТpol{HoГo ДoкyМеt{Ta ЗaЯBкa,
ПoсTyПиBIIIие B сpoк, yкaзaнньtй B КoнКypсной докyменТaЦИИ, pеГисTpиpyroтся Уиpеждением. Пo
тpебoвaниro yЧacTникa зaкyПки, Пo.цaBIIIеГo кoнBеpТ с Зaявкoй, Уиpеlкдение BПpaBr BЬIДaTь
paсПискy B ПoЛyЧеHИИ КoЕ{BеpTa с тaкoй зaявкoй с yкirзaниеM ДaTЬI и BpеМеHи еГo ПoЛyчеHия.
|4.|з. B слyuaе есЛи Пo oКoнчaнии сpoкa ПoДaчи зaЯBoк нa yЧacTие B кoнкypсе ПoДaнa ToЛЬкo o.цHa

зaяBкa ИЛИ Hr Пo.цaнa Hи oДнa ЗaяBкa' кoнкypc ПpизнarТся неcoсToяBlIIимся. B сЛyчaе, есЛи
кoнкypснoй ДoкyМенTaцией пpедyсМoТpенo двa и боле ЛoТa, кoнКypс ПpиЗнaeТся не сoсToЯBlIIиМся
ToЛЬкo B oТнoшении Tеx ЛoToB, B oТHolIIении кoTopЬIх ПoДaнa ToЛЬКo oДнa зaяBкa Ha yЧaсTие B

кoнкypсе иЛи Hе ПoДaHa ни oДHa ЗaяBКa.
14.14. B слyuaе есЛи Пo oКoнЧaнии сpoкa ПoДaЧи ЗaЯBoк нa yЧacТие B кoнкypсе ПoДaнa ToЛЬКo oДнa
ЗaЯBкa, кoнBеpT с yкaзaннoй зaявкoй BскpьIBaеTсЯ LIЛИ oTкpЬIBaеTся ДoсTуП к по.цaннoй в фopме
эЛекТpoннoГo ДoкyМенTa зaяBке И yкaзaHнaя ЗaяBКa paссМaTpИBaeTcЯ И oцеHиBaеTсЯ B Пopя.цке'
yсTaнoBЛеtlнoМ сTaTЬями 15, 76, 7] нacToящеГo Пoлorкения. B слy.raе есЛи yкaЗaннaя зaЯBКa
сooTBеTcТByеT тpебoвaниям И yсЛoBИяМ, ПpеДyсМoTpеннЬIМ кoнкypснoй ДoКyМенTaцией'
Уupеlкдение B Tечение Tpех paбouиx .цней сo ДHJI paссМoTpениЯ зaяBки нa yЧaсTие B кoнкypсе
BПpaBе Пеpе.цaTЬ yЧacTниКy зaКyПКи' ПoДaBшеМy еДиHсTBеннуЮ зaЯBКy, ПpoеКT ДoГoBopa' котopьtй
сoсTaBЛяеTся ПyTеМ BкJIЮчения yслoвиЙ исПoЛнеHиЯ ДoГoBopa, ПpеДЛo)кеHнЬIх TaКиМ yЧaсTникoМ B

ЗaяBКе' B ПpoеКT ДoГoBopa' ПpиЛaГaеМoгo к кoнкypсной ДoкyМенTaции. Пpи ЭToМ ДoГoBop
ЗaкJIIoчaеTcя c yЧaсTниКoM зaкyПКи, ПoДaBшiиМ yказaHнyЮ зaяBкy Ha yсЛoBиЯх и Пo Цене ДoГoBopa'
кoTopЬlе ПpеДyсMoTpенЬI ЗaяBкoй и кoнкypснoй дoкyментaцией' нo цеF{a TaкoГo ДoГoBopa Hе Мo)кеТ
ПpеBЬIшaTЬ НaЧzшЬнy}o (МаксиМаЛЬнyЮ) ценy ДoГoBopa' yкaзaннyto B изBещеHии o ПpoBеДrHии
кoнкypсa. Учaстник зaкyПки, пoДaвший yкaзaннyro зaяBкy, не BПpaBе oTкaзaTЬсЯ oT зaкJIIoчеHия
.цoГoBopa. B слyuaе, есЛи ycTaHoBЛенЬI тpебoвaния oбеспечениЯ зaЯBки нa yЧaсTиe B Кoнкypсе'
Унpеrкдение BoЗBpaщaеT еГo yчaсTHикaМ BI{есенHЬIе иМи B кaчrсTBе oбеспечения зaяBoк Дене)кнЬIе
сpеДсTBa B TеЧеHИе пяти paбоuих Дней сo Дня зaкJrЮчения с t{иМ ДoГoBopa. Пpи непpедсTaBЛеHии
УupеlкДению B yсTaHoвленньIй B иЗBещении сpoK ПoДПисaннoГo ДoГoBopa, TaКoй yчaсTHик зaкyПКи
ПpиЗнaеTся yкJroI{иBIxиМсЯ oT ЗaкЛtочеHия Д.oГoвopa и BHесеHHЬIе иМ B кaчесТBе oбеспечения зaЯBoК
.цеHехtнЬlе среДсTBa Hе BoзBpaщatoTся.

1S.Пopядoк BскрЬITия кoIIBеpToB с зaяBкaП{Il и oТкрЬITия ДoсTyПa к ПoДaннЬIм в фоpме
ЭЛекTрoн н ЬIх ДoкyП{еIlToB ЗaяBкаП{

15.1. ПyблиЧнo B ДенЬ, Bo BpеМя И B МесTе, yкaЗaнHЬIх B иЗBеII{еF{ии o ПpoBеДении Кoнкypсa'
Кoмиссией BскpЬIBaЮTся КoHBеpTЬl с зaяBКaМи и oсyщесTBЛяеTся oTкpЬIТие ДoсTyПa к Пo.цaнЕ{ЬIМ B

фopме эЛеКТpotlнЬIх ДoКyМеHТoB зaяBкaМ нa yЧaсTие B кoнкypсе. Bскpьtтие КoHBеpТoB с ЗаяBКaМи и
oTкpЬITие ДoсТyПa к Пo.цaннЬlМ в фopме ЭЛекTpoHЕIЬlх ДoкyМенToB зaяBкaМ oсyщесTBЛя}oTся B oДИH

,цеH Ь. t

15.2. B ДеHЬ BскpЬITия кoнBеpToB с ЗaяBкaMи и o.'.opьt'"" ДoсTyПa К ПoДaHHЬIN{ в фopме эЛекTpoHнЬIх
ДoкyMенТoB зaЯBкaM неПoсpеДсTBеHнo ПеpеД BсКpЬITиrМ кoHBеpТoB с зaяBкaМИ и oТкpЬITИеМ ДoсTyПa
К ПoДaнHЬIм в фopме ЭЛекТpoHнЬIх Дoкумеt{ТoB зaяBКaМ, иЛи B сЛyЧaе ПpoBеДrниЯ КoF{Кypсa Пo
НескoЛькиМ ЛoTaN{ ПеpеД BскpЬITиеМ кoHBеpToB с ЗaяBКaМи Е{a yЧaс,Iие KoHКypсе, ПoДaннЬlMи B

oTHoIxеHии Ka)кДoГo ЛoTa, и oTКpЬITиеM lloсТyПa к ПoДaнНЬt]\{ в фopпrе эЛекl-poьtнЬlХ дloкyМеHТoB



зaяBкaM B oTнoшIении TaкoГo ЛoTa, нo не paнЬrUе BpеМеHи' yКaзaHHoГo B иЗBещении o ПpoBеДеHиll
КoHКypсa и КoHКypсHoй ДoкyN,{енTaции' Комиссия oбязaнa объявить ПpисyTсTBуtoщиМ ПpLl

BскpЬITии Taких КoнBеpToB И oTкpЬITии ДoсТyПa к ПoДaHHЬIм в фоpме ЭЛекTpot{l{ЬIх ДoкyМеHToB
ЗaяBКaM yчaсTниКaN4 ЗaкyПКи o BoЗN{o)кt{oсTи ПoДaTЬ зaяBки нa yЧaсTИе B КoHкypсе' изN{енитЬ иЛи
oToЗBaTЬ ПoДaHHЬIе ЗaяBки Дo BсКpЬlTия кoнBеpToB с ЗaяBкaМи нa yчaсТие B кoHкypсе и oTКpЬITИя

ДoсТyПa к ПoДaнHЬlN{ в фоpме эЛеКTpoннЬIх ДoКyМенТoв ЗaяBкaМ Ha yЧaсTие B кolrКypcе.
l5.3. Кoмиссией BскpЬIBaIoТся кoнBеpTЬI с зaяBкaN{и' И oсyщесTBЛяеTся oTкpЬIТиr ДoсТyПa к
ПoДaннЬIМ в фopме эЛеКТpoHЕ{ЬIх ДoкyМеHToB зaяBкaМ, кoTopЬIе ПoсTyПиЛи Унpехtдениlo .цo

BскpЬITиЯ зaЯBoК И oTкpЬшиЯ ДoсTyПa к ПoДaнHЬll\,I в фоpме ЭЛекTpot{HЬIx ДoкyМеHтoв зaявкaм. B
сЛyчaе yсТaнoBЛения фактa Пo.цaчИ oДHиМ yЧaсTникoN{ ЗaкyПки ДByх и более ЗaяBoк Пpи yсЛoBии.
чТo ПoДaнFIЬIr paнее ЗaяBки TaкиМ yчaсTникoM не oToЗBaHЬI' Bсе ЗaяBки Taкoгo yЧaсTHиКa
BoзBpaщaются без paссМoТpения B ToT )ttе Деt{Ь' Boзвpaтy ПoДЛех(aT Taк )ке BtIесeнHЬIе yчaсTникoМ B

кaЧесTBе обеспечения ЗaяBoК ДеHе)кнЬIе сpеДсTBa B TечеHИе пяти paбouих Дней сo Дня Пo.цПисaнш{
ПpoToкoЛa BcкpЬITия кoнBrpToB с зaяBкaMи Ha yчaсТие B кoHкypсе.
15.4. УчaстHики Зaкyпки' Пo.цaBIIlие зaЯBки' иЛи их ПpеДсTaBиТеЛИ BПpaBе ПриcyTсTBoBaTЬ Пpи
BскpЬITии КoF{BеpToB с зaяBкaN{и и oTКpЬIТии ДoсTyПa к Пo.Ц.aHHЬIМ в фopме ЭЛекTpot{нЬIx ДoкyМеHToB
зaяBКaМ.
15.5. Пpи BскpЬITии кoнBеpToB с ЗaЯBкaМи и oТКpЬITии ДoсTyПa к ПoДaнньIМ в фоpме ЭЛекТpoHнЬlх
.цoКyМенToB зaЯBКaM объявляютсЯ И зaНocЯTсЯ B ПpoТoKoЛ BcкpЬITия кoнBеpToB с зaяBкaМи и
oTкpЬITия ДoсTyПa к ПoДaннЬIМ в фоpме эЛеКTpoHHЬIх ДoКyМеHToB зaЯBкaм сЛеДy}oщие сBеДения:
15.5.1. нaиМенoBaниe (лля ЮpиДиЧеcКoгo лицa), фaмилия, ИMЯ, oTчесТво (Для физинескoгo лиЦa) и
пoчтoвьtй aДpес к€DкДoГo yчaсTникa ЗaкyПки' кoHBеpT с зaявкоЙ кoTopoГo BскpЬIBaеTсЯ иЛи ДoсTyП к
пoДaннoй в фopме ЭЛекТpoHHoГo ДoкyМеHTa зaяBке кoTopoГo oTкpЬIBaеТся,
I5.5'2. нaЛичие oсHoBнЬlх свеДений идoкyМенToB, ПpеДyсМoТpеt{нЬIx кoнкypоной дoкyментaцией;
15.5.3. yсЛoBия исПoЛHеHия ДoГoBopa, yКaЗaннЬIе B TaкoЙ ЗaЯBке и яBЛяtoщиесЯ КpиTеpиеМ oценКи
ЗaяBoк;
15.5.4. инфopмaциЮ o Пpизнaнии кoнкypсa HеcocТoяBll]иМcя B сЛyЧaе' еcЛи oH бьtл пpизнaн
TaкoBЬIМ.
15.6. ПpoтoКoЛ BcкpЬlТиЯ КoHBеpToB с ЗaяBкaМи и oТKpЬITия ДoсTyПa к Пoдaнньtм в фopме
ЭЛекTрoннЬIх ДoкyМенToB ЗaяBкaМ Bе.цеTсЯ Кoмиссией' tIoДПИсЬIBaеTcЯ BcrМи ПpисyTcTBytoщиМи ее

чЛенaМи и Унpе>кдеHИеМ неПoсpеДcTBенHo IroсЛе BскpЬITия кOнBеpТoB с ЗaяBкaМи и оTKрЬITия

ДoсТyПa K ПoДaHHЬlм в фopме эЛекТpoннЬIx ДoкyМенToB ЗaЯBКaМ, и ПoДЛе)I(иT paзМещеHиIo Ha

oфициaльнoм сaйте не ПoзДнее ЧеМ ЧеpеЗ Tpи Дня co ДнЯ еГo ПollПисaниЯ.
|5.7. Пpи BсКpЬITии кoнBеpToB с ЗaяBкaМи нa yчaсTие в кol{кypсе и oTкpЬITии ДoсTyПa к Пo.цaHHЬIМ B

фоpме ЭЛекTpot{HЬIх ДoКyМеHToB зaяBкaм УupетсдеHиеМ oсyщеcTBЛяеTсЯ ayДиoЗaПисЬ. Лroбoй
yЧaсTF{ик ЗaкyПки' ПpисyTсTByroщий Пpи BсКpЬITии кoHBеpТoB с зaЯBкaМи и oTкpЬIТиИ д{oCT}Пo К

ПoДaннЬtN{ в фopме ЭЛекTpoннЬIх ДoкyМенToB зaяBКaМ' BПpaBr oсyЩесTBЛяTЬ ay.циo- и BиДеoзaПисЬ
BсКpЬITИя Taких кoI{BеpToB и oTкpЬITия ДoсTyПa К TaкиN{ зaяBкaN{.

15.8. ПолуЧеннЬlе ПoсЛе oкoнчaния ПриеМa кoнBеpToB и ПoДaBaеMьrx в фopме эЛеKTpoннЬlх
ДoкуNrенToB ЗaяBoк кo\lвеpTЬr c зaяBкa.Ntll BскpЬlBa}о^Гоя (в спувaе' еcПи нa кoнBер.tе не уKaзaнЬr
пoчтовьtй aдpес (для ЮpИДичесКoгoлицa) иЛи сBеДенI{Я o MесTе )t(иTrЛЬсТBa (лля физиvескoГo лицa)
yЧaсTниКa зaКyПКи), oсyщесTBЛяеTся oТКpЬITИе ДoсTyПa к ПoДaн!{ЬIМ в фopме ЭЛекТpoHнЬIx

ДoкyМенToB зaЯBкaМ и B ToT )I(е ДенЬ Taкие КoнBеpTЬI и Taкие зaяBки BoЗBpaщaIоТсЯ yЧaсTЕ{иКaМ

зaкyПки. B слyuaе, есЛи yсTaнoBЛеньI тpебoвaния oбеспечениЯ зaЯBки нa yЧaсTиr B кoнКypсе,
Уupеrкдение BoЗBpaщaеT еГo yчacTHиКaN{ Bt{есеНнЬIе иN,Iи B кaчeсTBе oбеопечениЯ зaяBoк ДеHе)кнЬIе
сpеДсТBa B TечеHИе пяти paбouих дней сo Дня ПoДПисaния ПpoToкoЛa oцеHKи и сoгIoсTaBЛеt{ия
зaЯBoк нa yчaсТие B кoHкypсе.

16. Порядoк рaссП{oТренllя зaяBoк нa yЧaсTие B кoнкyрсе

]6.1. Кoмиссия pacсМaТpиBaеT ЗaяBки нa yЧaсТие B{кoнкypсе Ha сooTBеTствие тpебoBaнияМ'
yсТaнoBЛеHЕIьIN,I КoHкypснoй ДoкyМенТaЦией, и oсуЩествляеТ ПpoBеpкy сooTBеTсTBия yЧacТHllкoB
ЗaКyПки тpебoвaнияМ' yсTaНoBЛеннЬIМ нaсТoящиN4 Поло>кениеМ и кoнкypснoй дoкyментaцией. Сpoк
paссN{oTpения ЗaяBoк Е{е N,Io)кеT ПpеBЬIшIaTЬ ДBa.цЦaТЬ дней сo ДHЯ BсКpЬITИЯ KoHBеpТoB с ЗaяBкaМи и
oТкpЬITИя ДoсTyПa К Пo.цaHнЬlNr в фopме эЛекTpoЕ{HЬIх lloкyМеHToB ЗаяBКaNl.



16.2. Нa oсHoBaHиИ pезyЛЬTaToB paссМoTpения ЗaяBoк Кoшtиссией ПpиниМaеTся pеШение o ДoПyсКе К

yЧaсТиЮ B кoнкypсe yЧaсTHиKa ЗaкyПки и o ПpизнaHии yЧaсTHиКa зaкyПКи yЧacTHИкoМ КoF{кypсa иЛrl
oб откaзе B ДoПycКе TaкOГo yчaсTникa К yЧaсTиIo B кoНкypсе' oфopмляется ПpoToкoЛ paссМoTpеHиЯ
ЗaяBoк нa yЧaсTие B Кoнкypcе' котopьIй BеДеTся Кoмиссией и ПoДПИсЬIBaеТся BсеN,lI'l

ПpисyTсTBytoщиМИ Ha Зaсе.цaнии ЧЛенaMИ Кoмиссии и Уupеlкдеt{иеМ B ДеHЬ oкoнЧaнИЯ
paссN{oТpения ЗaяBoк. Укaзaнньtй ПpoToкoЛ ПoДЛеж(иТ paЗМещениro нa офицИaЛЬнoМ сaйTе rrе

ПoзДнее чеМ Чеpез Tpи ДнЯ сo ДHя еГo ПoДПИсaния.
16.3. ПpoтoкoЛ paссМoТpения ЗaяBoК Е{a yЧaсTие B кoнкypсе ДoЛ)кеt{ coДеp)€TЬ:
|6.З.|. сBеДеFIия об yuaстникaх зaкyПки' Пo.цaBIIIиx зaяBКИ нa yчaсTие B кot{кypсе;
16.з.2. pеlIIеHИе o ДoПyске yЧaсTнИкa зaКyПки K yЧaсTиto B кoHкypсе и o ПpиЗнaнии еГo yчaсTникoМ
кoнкуpсa или oб oТKaзе B ДoПyске yчaсTHИКa ЗaкyПки К yЧaсTиto B Кoнкypсе с oбоснoвaниеM Taкoгo
pеШения и с yкaЗaниеМ Пyt{кToB нaсТoящеГo ПoЛo)кеHиЯ, КoTopЬtм Hе сooТBеТсTByеТ yЧaсTник
зaкyПки' пoлoxtений кoнкypснoй ДoкyМеHTaции' кoTopЬIМ Hе сooTBеTсTByеT зaяBкa ЭТoГo yЧaсTника
ЗaкуПки, пoло>кений тaкoй ЗaяBки' не сooTBrTсTBytoщИх тpебoвaнияМ кoнкypснoй докyменTaции;
16.3.3. сBеДеHиЯ o pеlxеHии Кoмиссии o ДoПyске yЧaсTниКa зaкyПки к yчacTиIo B кot{Кypcе или oб
oТкz}Зе B ДoПyсКе TaкoМy yчaсТникy;
|6.з.4. инфopмaциЮ o ПpизнaниИ Кoнкypсa HесосTояBIIIИМся B cЛyЧaе' есЛи oH бьIл пpизнaн
TaкoBЬIМ с yкaзaниеМ ПpиЧиt{ ПpизHaнИя кoнкypсa неcoсToяBlIIиМся.
16.4. Кoмисcия не ДoПyскaеТ yЧaсTникa зaKyПки К yчaсTиIo B кor{кypсе B сЛyЧaе:
|6.4.1 . HеПpеДсTaBЛеHИЯ yкaзaннЬIх HaсToящим ПoлolкениеМ ДoкyМеrrтoв либo IIaлИчLlЯ B Taких
Дoкyl\{енTaх неДoсTo BеpнЬIx с BеДrниЙ oб yнaстнике ;

|6.4.2. несooTBеTсTBия yЧaсТниКa ЗaкyПки' ТpебoBaнияМ' yсTaHoBЛеHHЬIM К tIиM B сooTBrTсTBии сo
стaтьей 7 нaстoящегo Полolкения;
16.4.з. неПpеДсTaBЛения дoкyМенTa' ПoДTвеp)кДa}oЩеГo BF{есение Дене)кнЬIх сpеДсTB B кaчесTBе
oбеспечениЯ зaЯBКИ Ha yчaсTие B кoHКypсr' есЛи тpебoвaние oбеспечения Taких зaяBoк yкaзaнo B

кoнкypснoй ДoКyМеHТaции;
|6.4.4. несooTBеТоTBия зaЯBки тpeбoвaнияМ кoнкypснoй дoкyменTaции' B ToМ чисЛе HaJ]иЧие B TaкИх
зaяBкaх ПpедЛo)Kеt{иЯ o Цене ДoГoBopa' ПpеBЬIIxaющеЙ нaчaльнyю (мaксимaльнyю) ценy ДoГoBopa,
I{aЧaЛЬнyЮ (мaксимальную) цену еДиHицЬI ПpoДyкЦии;
|6.4.5' НaЛИЧИЯ свеДений об yнaстнике зaкyПки B pеесТpе недобpoсoвесTHЬIх ПoсTaBщикoB.
16.5. Oткaз B ДoПyске к yчaсTиЮ B TopГax Пo иHЬIМ oснoBaHияМ не ДoПyсKaеTся.
16.6. B сЛуЧaе есЛи нa oснoBaнии pезyЛЬTaToB pacсMoTpеHиЯ зaяBoк ПpиняТo pеlllеHие oб oткaзе в

ДoПycке к yЧacTиIo B кoнкypсе Bсех yЧaсTникoB ЗакyПКИ' ПoДaBших зaяBки, ИЛИ o .цoПyске к
уЧaсTиIo B кoнкypсе и ПpизHaHии yЧaсTниKoМ кoнкypсa ToЛЬКo oДFloГo yЧacTникa зaкyПки'
ПoДaBIIIегo зaяBкy ъ{a yчaсTие' кoнкypс ПpизнaеTся неcoсToЯBrIIиl\{ся.

B олyнaе есЛИ КoHкypсной.цoКyМrнTaцией пpедyсМoTpеt{o двa и более ЛoTa' кoнКypс lrpиЗнaеTся Hе

сoсToяBlIIиМся ToЛЬкo B oTнoшении ToГo ЛoТa, pешение об oTкaзr B ДoПyске к yЧaсTиto B кoТopoМ
ПpиняTo oTнoсиTеЛЬHo Bсех yЧaсTникoB ЗaкyПКи' Пo.цaB[Iих ЗaяBки B oTHolЛении ЭToГo ЛoTa' иЛи
pешlение o ДoПyсКе к yЧaсTиtо B КoTopoМ и Пpизнaнии yчaсTниКoМ кol{кypсa ПpиЕ{ЯTo o.гt{oсиTеЛЬt{o

ToЛЬкo oДнoГo yЧaсТHикa зaкyПКи, ПoДaBшIеГo зaяBкy B oTHotIIеHии ЭToГo ЛoTa.

16.7. B сЛyЧaе есЛИ кoнкypс ПpиЗнaн HесoсТoяBIIIИNlcЯ LI ToЛЬкo oДИн yчacTник закyПки. поДaвrшиЙ
ЗaяBкy' Пpизнaн yчaсTниКoМ КoнКypса' Унpехt.Цение в Tечение Tpех paбoних дней оo .цHЯ

ПoДПисaния ПpoToкoЛa pacсМoTpения зaяBoк BПpaBе ПеpеДaTЬ ТaКoМy yчaсTникy кoнкypca ПpoеКT

ДoГoBopa' кoтopьtй сoс,гaBЛяеTсЯ ПyTеМ BкЛtоЧеt{Lt'{ услoвий исПoЛHеHиЯ ДoГoBopa, ПpеДЛo)КеHHЬIх

TaКиM yЧacТникoМ B зaяBке' B ПpoекT ДoГoвopa, ПpиЛaГaеМЬtй к кoнкypснoй дoкyментaции. Пpи
ЭToм .цoГoBop ЗaкJIючaеTся I{a yсЛoBиях и Пo Цеtlе ДoГoBopa, кoTopЬIе ПpеДyсМoTpеньt зaявкoй и
конкypснoй дoкументarдией, FIo цеHa TaкoГo ДoГoBopa Hе N{o)кеТ ПpеBЬIIIIaTЬ HaЧ'LПЬHyIo

(мaксимaльнyro) цеrry ДoГoBopa, yKaзaннyЮ B изBещеt{Ии o ПpoBеДеt{ии кoнкypсa. Taкясе

Уupе;к'Цение BПpaBе ПpoBесTи с TaкиМ yЧaсTникoМ ПеpеГoBopЬI Пo сHи)кеHиto цеHЬl, пpедстaвленноГt
B ЗaяBке' без изменения инЬIх yслoвий ДoГoBopa и зaяBки и ЗaкЛtoчиTЬ ДoГoBop Пo ЦеЕIе1

coГЛaсoBaннoЙ в пpoцессе ПpоBеДrF{ия ПpеДl1oГoBoрHЬIx ПеpеГoBopoB.
16.8. fioгoвop МoЖеT бьtть зaклrочеH Еlе paнее ЧеМ чеpеЗ Tpи ДHЯ сo ДнЯ paЗМещrниЯ нa

официальнoМ сaйTе ПpoТoКoЛa paссMoTpеHия ЗaяB.oк И Hе ПoзДнее ДBaДцaТи Дней иЛи иHoГo
yкaзaннoГo B изBещении сpoкa ПoсЛе paзMещеЕrИя нa oфициzшЬнoМ сaйте пpoтoКoЛa paссМoTpеHI,Iя

ЗaяBoк. B тoм сЛyчaе' есЛи yсTaнoBЛеHЬI тpебовaния oбеспечения зaЯBКl,t Ha yЧaсТиr B КorlКypсе.
Унpеxсдение BoзBpaщaеТ TaкoMy yчaсTнИКy BнесенtlЬIе иМи B кaЧесT'Bе обеспечения зaяBoк

ДеНе)кнЬIе сpеДсTBa B ТеЧеHие пяти paбoнtrх Дней сo Дня ЗaкJI}oчения с нrlNl j1oГoBopa.



16.9. Пpи неПреДсТaBЛеHиИ Унpехtдени}o ПoДПисaIIHoГo ДoГoBopa B yсTaHoBЛенньtй B изBещении
сpoк, тaкoй учaсTник кoHкypсa ПpиЗHaеTся yкJIOниBIIIиМся oT ЗaкЛ}oЧеHиЯ ДoГoBopa и BнесеHнЬIе иМ
B КaЧесTBе oбеспечения зaяBoк ДеHе)I(HЬIе сpеДсTBa не BoЗBpaщaЮТся.

17. Кpитеpии oценки ЗaяBoк нa yЧaсTие B кoнкyрсе

\7.\. !ля oПpеДеЛения ЛyЧших yслoш,rй исПoЛнения ДoГoBоpa, ПpеДЛo)кеF{HЬIХ B зaЯBKaх Кoмиссия
ДoЛ)кHa oцеHиBaTЬ и сoПoсTaBЛяTЬ Taкие ЗaяBки Пo кpиTеpиЯМ' yKaзaннЬIм в кoнкypснoЙ
ДoкyN{енTaЦии. Пpи ЭToМ кpиTеpИЯNl'И oцеHки зaяBoк Ha yчaсTие B Кoнкypсе мoгyт бьtть:
|1.\.1. цеHa ДoГoBopa, ценa еДиницЬI ПpoДyкции;
1,7 .|.2. сpoк пocTaBки ToBapa' BЬIПoЛнения paбoт, oкaЗaния yсЛyГ;
\1.|.з. фyнкциoнальньIе ХapaкТеpисTикИ (пoтpебитеЛЬсКие свoйствa) ИЛИ кaЧесTBенHЬIе
хapaкTеpисTики ToBapa;
11 .1 .4. кaЧеcTBo paбoт, yсЛyГ;
17.|.5' квалификaция yчaсТНикa зaкyПки Пpи paзN{ещении зaКaзa нa ПoсТaBкy ToBapa' BЬIПoЛнение
paбот, oкaзaние yсЛyГ' B ToМ чисЛе:
a) обеспеиенt{oсTЬ N{aТеpи.шЬнo-TехнИЧrcКИМи pеcypсaМи Пpи paзМещеHии Зaкaзa нa BЬIПoЛнrние
paбoт, oкaзaние yсЛyг;
б) oбеспеuеннoсTЬ кaДpOBЬIМll pесypсaМи Пpи paЗМеЩении зaкaЗa нa BЬIПoЛtlение paбoт, oкaзaние
yсЛyГ;
в) oпьIт и pеПyTaция yЧaсTнИкa ПpoцеДypЬI зaкyПки Пpи paзМещенИи зaкaзa Ha ПoсTaBкy Тoвapa,
BЬIПoЛHение paбoт, oкaзaние yсЛyГ;
17.|.6. сpoк и oбъем ПpеДсTaBЛяеМЬIх Гaparrтий кaчеотва ToBapa' paбот, yсЛyГ;
17 '1.7. ДpyГИе КpИTерии B сooTBеTсTBии c Кoнкyрснoй дoкyментaцией.
|].2. ЗнaчиМoсТЬ кpиTеpIш oценки зaЯBoк' yкaзaннoГo B ПyHКTе 1],|.1 . на'сToящrгo llолorкения, не
Мo}кеT сoсTaBЛяTЬ МеHее сеМиДесяTи ПяTи ПpoцеI{ToB.
17.З. Пopядoк oцеttки зaЯBoк нa yчaсTие B кoнКypсе Пo кpиTеpиЯМ' ПpиBеДеHllЬIM в пyнкте l7.1.
нaсToящегo Пoлoтtения' yсTaнaBЛиBaеTся B сooTBеTствytощей кoнкypснoй ДoкyМе[ITaциИ.

18. oцeнкa и сoПoсTaBЛеIlие ЗaяBoк нa yчaсTие B кollкyрсe

18.1. Комиссия oсyщесTBЛяеT oцrнКy и сoПoсTaBЛrHие ЗaЯBoк, ПoДaнHЬIx yчaсТниКaМи ЗaкyПки'
ПpиЗнaнHЬIМи yчaсTнИкaМи Кoнкypсa. Cpoк oценки и сoПoсTaBЛеttиЯ Taких ЗaяBolt не Мo)кеТ
ПpеBЬIIIIaTЬ .цесЯTЬ дней сo Дt{я ПoДПисaния ПpoToкoЛa paссМoTpения ЗaяBoк Ha yЧaсTие B кoнкypсr'
yКaзaннoгo B ПункTе 75.2 нaстoящегo Пoло}tениЯ' еcЛИ иHoй сpoк не yкaзaн в кoнкypсной
ДoкyMенTarIии.
18.2. oценкa и сoПoсTaBЛеHие ЗaяBoк Ha yчaсTиr B кoнкypсе oсyщеcтBЛяютоя Комиссией B цеЛЯх
BЬIяBЛеЕIия ЛyчшrИХ yслoвий иcПoЛнения ДoГoBopa B сooТBеTсTBии с кpИTеpияМИ и B ПopЯДкr'
кoTopЬIе ycTaнoBЛенЬl кoнкypснoй докyментaЦией. Coвoкyпнaя знaЧиМoсTЬ Taких кpиТеpиеB

ДoЛ)КHa сoсTaBЛяTЬ сTo ПpoцентoB.
l8.3. !ля oПpеДеЛеFIия ЛyЧших yслoвий исПoЛHеHИя ДoГoBopa' ПpеДЛo)КеHHЬIХ B зaЯBкaх нa yЧaсTИе
B кoнкуpсе, Кoмиссия ДoЛ)кнa oцениBaTЬ и сoПoсTaBЛяТЬ Тaкие ЗaяBки Пo кpиTеpияM' yKaзaннЬlм B

кoнкypснoй ДoкyМеHTaЦии.Пpи ЭToN,{ КpиTеpИЯМи oценки ЗаяBoк нa yЧacT.ие B Кoнкypсе мoгут бьtть
кpиТеpии, yКaзaНHЬIе B ПytIкTе 16.1. нaстoяЩеГo ПoЛo)кеHия.
18.4. Ha oснoBaниИ pезyЛЬTaToB oцеHки и сoПOсТaBЛеHИя зaяBoК нa yЧaсTие B Кoнкypсе Кoмиссией
кaжДoй ЗaяBКе Ha yчaсTие B Кol{кypсе oTt{oсиTеЛЬнo ДpyГих Пo Mеpе yМеHЬllIеHия сTеПеЕlи
BЬIГoДt{oсTи сoДеp)кaщихся B t{их yслoвий исПoЛнения ДoГoBopa ПpисBaИBaеTся ПopяДкoвьIй номеp.
Зaявке нa yчaсTие B кoнкypcе' B КoTopoй сoдеpтсaTсЯ Лyчlxие ycЛoBИЯ исПoЛttеt{ия дoГoBopa,
ПpисBaиBaется пеpвьtй HoMеp. B слyнaе есЛи B несКoЛЬffих ЗaяBкax coД.еp}кaTся oДинaкoBЬIе yсЛoBиЯ
исПoЛHеt{ия ДoГoBopa' меньrпий пopядковьtй HoМеp пp.исвaивaеTся зaяBКе' кoТopaя ПoсTyПиЛa paнее

,цpyГиx зaяBoК' сoДеpx(aщИх Taкие yсЛoBия.
18.5. ПoбеДителем кoнKуpсa ПpизHaеTся yчaсTHиК' котopьtй Пpе.цЛoжИЛ Лyчrxие yсЛoBия
исПoЛнеЕ{ИЯ ДoГoBopa tl ЗaявКе Ha yЧacTие B кol{кypсе КoТopoГo ПpисBoен пеpвьtЙ нoМеp.



18.6. Комиссия BеДеТ ПpoToкoЛ oЦеHкИ И сoПoсTaBЛеHИя ЗaяBoк нa yЧaсТие B Кoнкypсе' B кoTOpo\I
ДoЛ}(HЬI сoДеp)кaTЬся сЛеДyroщие сBеДеHия:
l 8.6.1. o MеcTе' ДaTе' BpеМеНи ПpoBеДеHия oЦеHки и сoПoсTaBЛения TaкИх ЗaяBoк;
18.6.2. oб yиaстникaх Кorrкypсa' ЗaЯBки нa yЧaсТие B кoHкypсе кoTopЬIх бьtли paссмoTpеHЬl;
18.6.з. o ПopяДКе oценки и o сoПoсTaBЛrнии зaяBoк Ha yЧaсTие B кol{Кypсе,
18.6.4. o ПpинЯToМ Ha oсHoBaHии pеЗyЛЬТaToB oценки и сoПoсТaBЛеHия зaяBoК Ha yЧaOТие B кtlHкуp(jе
pеlxении;
18.6.5. o ПpисBoеHии зaЯBкaМ Ha yЧaсТие B кol]кypсе ПopяДкoBЬIх нoМеpoB;
18.6.6. cBеДеt{ия o pешеt{ии кoшtиссии o ПpисBoеЕrИИ зaяBкaM нa yчaсTИе B кoнкypcе знaчений по
кDк.цoМy иЗ ПpеДyсМoTpеt{HЬIх кpиTеpИеB oценки зaяBoк Ha учaсTие B Кoнкypсе;
18.6.7. нaиМеHoBaния (для topиДичесКих лиц), фaмилии, иN{енa' oTчесTBa (лля физиuеских Лиц; lI
ПoчToBЬIе aДpесa yЧaсTHIlкoB кoнкypсa' зaяBкaМ Ha yЧaсТИе B кoнкypсе кoTopЬIх ПpисBoен пеpвьtй rl
втopoЙ HoMеpa.
18.7. ПpoтoкoЛ oЦеHки И сoПoсTaBЛеt{Ия ЗaяBoк нa yЧaсTИе B кoнкypсе ПoДПисЬIBaеTся Bсе\1I]
ПpисyTсTByющиМи чЛенaМи Кoмиссии и Уupеrкдением
B ТеЧеЕlие Дня, сЛеДy}oщеГo зa ДнеМ oкoHчaния ПpoBеДеF{иЯ oценки и сoПoсTaBЛеt{ия зaяBoк Ha
yчaсTие B кoHкypсе. Пpoтокoл oценКи и сoПocТaBЛения ЗaЯBoк нa yчaсTие B Кot{кypсе сoсTaBЛяеТся B

ДByХ ЭкземПЛяpaх, oДиH из кoTopЬIХ хpaниТся в Уupеlкдении. УupеlкдеHие B TеЧеHие тpeх paбоних
дней сo Дня ПoДПисaниЯ ПpoToкoЛa ПеpеДaгoт пoбедиTеЛIо кoнкypсa oДиH ЭКЗеMПЛяp ПpoToкoЛa
oценки и сoпoсTaBЛer{ИЯ ЗaяBoк Ha yЧaсTие B кoнкуpсе и ПpoеКT ДoГoBopa, кoтopьlй сoсTaBЛЯеTсЯ
ПyТеМ BкJIIOЧеHИЯ yслoвиЙ исПoЛнения ДoГoBopa' ПpеДЛo)кrнньtх победиТеЛеМ кoHкypсa B зaЯBке Нa
yчaсTие B кotlкypсе' B ПpoекT ДoГoBopa' ПpиJlaгaеМЬtй к кoнкypснoй докyменTaции.
l8.8. Пpoтoкoл oцеt{Ки и сoПoсTaBЛения ЗaЯBoк нa yчaсTие B кor{кypсе paЗМещaеTся Ha
официaльнoм сaйте УvpеждениеМ не ПoзДtlее ЧеМ ЧеpеЗ Tpи ДHя сo ДHя Пo.цПисaния уКaЗaнHoГo
ПpoToкoЛa.
1 8.9. B слyuaе, есЛи yсТaнoBЛеHЬI тpебoвaния oбеспечения зaяBки нa yчaсTиr B кoнКуpgе,
Уиpеlкдение BoзBpaщaеT B TеЧение ПЯTи paбouиx дней сo ДнЯ ПoДПисaния ПpoToкoЛa oцеt{ки и
сoПoсTaBЛеHия зaЯBoк BItесеннЬIe B кaчесТBе oбеспечениЯ ЗaЯBКтL.цене)КнЬIе сpеДсTBa уЧaсT}rиKaМ
кoнкypсa, кoТopЬIе yчaсTBoBzши B Кoнкypсе' нo Hе сTZUIи пoбедителяMи кoнкypсa, зa искJltoЧеЕ{иеM
yЧaсTниКa, ЗaЯBке кoTopoГo ПpисBoен втopoй HoMеp и ПopЯДoк BoзBpaTa Де}Iе)КнЬIх сpеДсTB
кoTopoМy oПpеДеЛен ПyнкТoМ 18.6. нaстoящегo Пoлoхtения.
18.10. Пpoтoкoльt, coсTaBЛенHЬIе B xoДе ПpoBеДеНиЯ кoнкypсa, зaяBки нa yЧaсTие B кoнкуp(.)е'
КoHкypснaЯ ДoкyМеrrTaция' изМенения' BHесенI{ЬIе B кoнкypсHyto ДoкyМенTaцИro' И paзЪясFrеHия
конкypснoй ДoкyМенTaции' a Taкже ayДиoзaПисЬ BcкpЬITия кoнBеpToB с ЗaЯBкaМи Ha yЧaсTие B

Koнкypсе и oTкpЬITиЯ ДoсТyПa К ПoДaHнЬIM в фopме ЭЛеКTpoHнЬIх ДoКyМеHToB ЗaяBкaМ нa yЧaсTИе B
кo}rкypсе хpaняTся в Унpеrкдении не Менее ЧеМ Tpи ГoДa"

19. Зaклroчение Дoгoвopa Пo реЗyЛЬTaTaM ПрoBеДения кoнкypсa

19.1. B сЛyчaе если пoбедиTеЛЬ кoнкypсa ИЛи yЧaсTниK кoнкypсa' зaяBке I{a yЧaсTие B кoнКypсе
кoTopoГo ПpисBoеН втоpой нoМеp, B сpoк, ПpеДyсМoТpенньIй кoнкypснoй ДoКyменTaЦией, не
ПpеДсTaвиЛ УнpеждениЮ ПoДПисaнньIй Догoвop, пoбедиTеЛЬ кoнКypсa иЛи yЧaсTHИК КoHкypсa,
ЗaяBке нa yчaсTиr B кoнкypсе кoTopoГo ПpисBoен втopoй нoМеp, ПpиЗнaеTся укJIoниBII]иМсЯ oТ
ЗaкJ]Iочения ДoГoBopa.
19.2. B слунaе если пoбеДиTеЛЬ кoнкypсa ПpиЗнaн yкЛoHиBIIIиN,{ся oТ зaкЛ}оЧениЯ ДoГoBopa'
Уиpеlкдение BIrpaBе oбpaтиться B сy.ц с тpебoвaнием o ПoЕ{yжДениИ пoбе.цителя кot{кypсa
зaкЛtoЧИTЬ ДoГoвop, a TaЮке o BoзN{ещении yбьtтков, ПpиЧиНеHHЬIx yкЛoHеHиеМ oT ЗaкЛIoЧеHИЯ
ДoГoBopa' либo зaклroчиTЬ ДoГoBop с yчaсTниКoМ КoHкypсa, зaЯBкr Ha yЧacTl]е B кoнкypсе кoTopoГo
ПрисBoен втopoй нoМеp.
l9.3. B сЛyЧaе y}сrIoHеHия yЧaсTникa кoнКypсa, ЗaЕ{яBrxеГo сЛеДytoщее МесTo ПoсЛе ПoбеДиTеЛЯ
кoнкypсa' oT ЗaкJ]toЧеЕ{ия ДoГoвоpa Уupехсдеt{ие BПpaBе oбpaтитьсЯ B c)..ц с тpебoвaнИеN{ o
Пoнy}(ДеHии TакoГo yЧaсTниКa зaкJItoчиTЬ .цoГoвop'ra ТaЮке o BoЗМещении yбьlтков' ПpиЧинеHнЬIх
yкJIoнениеМ oТ ЗaкЛюЧеНиЯ ДoГoBopa, ИЛИ ПpиHЯTЬ pеш]еHие o ПpиЗHaHии кoнкypсa
HесoсToяBlIIиМся.
19.4. ,{oговoр зaкJIroЧaеTсЯ Ha yсЛoBИях, yкaЗaHнЬtх в пoдaннoй уЧaс'ТHиКoМ кotlкypсa' с КoTopЬIМ
ЗaкЛЮчaеTся ДoГoBop, ЗaяBке I{a yЧaсTие B кoнкypcе и B кoнкypснoй ДoКyМенTaции. Пpи
ЗaкJrtoчеЕ{ии ДoГoBopa ЦеHa TaкoГo ДoГoBopa не Мo)КеT ПpеBЬIшIaTЬ HaчuшЬHyЮ (мaксимальнyro) lенy

/:



ДoГoBopa' \,кaзaHHyю B иЗBещениИ o ПpoBеДеHии кoнкyрсa. B cЛyчaе есЛИ ДoГoBop ЗaкJl}oЧaeTcя с

физи.rескишt ЛицoN{' Зa искЛ}oчениrМ ИнДиBиДyаJlЬнЬIх ПprДПpиHиМателей и иHЬIХ зaниМaloщихся
чaстнoй пpaктикoй Лиц' oПЛaTa TaкoГo ДoГoBopa yМеHЬшIaеTся нa paзМеp t{€шoгoвЬlх ПЛaTе)кей,
сBЯЗaHHЬIх с оплaтoй ДoГoBopа.
19.5. B сЛyЧaе' если бьши yсTaнoBЛеt{ьI тpебoвaния обеспечения зaяBки Ha yЧaсTие B кottкyp(')е'
Уvpе>кдение BoзBpaщaет побеДитеЛto кoнкypсa BнесеHtlЬIе иМи B КaЧеоTBе обеспечения ЗaЯBoк
Дeне)кнЬIе сpеДсTBa B TечеHие пяти paбoних дней сo ДHя зaкЛIочениЯ ДoГoBopa.
19.6. УчaстHикy кol{кypсa' ЗaяBКе F{a yЧaсТие КoTopoГo ПpисBoеH втоpoй нoМеp, ДеHе)I(нЬIе сpедсTBa,
BI{есенHЬIе B кaЧеcTBе oбеспечения зaяBки' BoзBpaЩaЮтся У.rpехсдеtlиеM B TеЧение пяти paбouих
Дней сo Дня зaкJ]ЮчеHия с пoбеДителеМ кoHкypсa и с TaкИМ yчaсТнИкoМ кoHКypсa.

20. ПослeдсTBIlя Пpизнания кoнкyрсa нrсoсToяBIIIиП{ся

2О.I. Еcли кoнкypс ПpизHaн несoсToяBIIIиМся Пo ПpичиA{е oTсyTсTBиЯ Пo.цaнF{ЬIх зaяBoК ИЛИ ecЛИ
кoнкуpc ПpиЗнaн несoсToяBlIIИNIсЯ И ДoГoBop Hе ЗaкЛtoЧен с еДИнсTBеt{нЬIМ yЧaсTHикoм, ПoДaBII]иМ
зaяBкy, иЛи с еДиHсTBеIIнЬIМ yЧaсТникoМ зaкyПки, ДoПyщеHнЬIМ к yЧaсTи}o B кoнкypсе, Унpеrкдение
BПpaBе oTкaзaTЬcя oT ПpoBеДеF{ия пoвтopнoй ПpoцеДypЬI ЗaкyПки, oбъявить o ПpoBеДенИи
ПoBTopнoГo кot{кypca либo зaклroЧиTЬ ДoГoBop c еДинOTBеHI{ЬIМ yЧaсТникoМ pазМещения ЗaкaЗa.
20.2. B сЛyЧaе объявления o ПpoBеДении ПoBTopнoГo кoЕlКypсa Уvpеlкдение BПpaBе изМениТЬ
yсЛoBия кoнкypсa.

III. ЗAкУПкA ПУTЕМ ПPoBЕДЕния AУкциotIA B ЭЛЕкTPoI{нoЙ ФoPMЕ

21. ЭлектpонньIй ayкциoн

21.l. Пoд эЛекTpoHнЬIМ ayкциoнoМ Ha ПpaBo ЗaкЛtoЧиTЬ ДoГoвop ПoниМaеTcя ayкциoн' ПpoBеДение
кoTopoГo oбеспечивaется oпеpaTopoM электpоннoй ПЛoщaДкИ нa сaйте в инфopмaциoннo.
TеЛrкoММyHикaциoHнoй сети ''ИнтеptIеT'' в пopядке, yсTaI{oBЛеHнoМ нaсToящиМ paзДеЛoM.
2|.2 oбмeн инфopмaцией, связaннoй с пoлyuениеМ aккpе.циTaцИИ Нa ЭЛекTрoннЬIх ПЛoщaДкax и
ПрoBеДеF{иеМ ЭЛекTpoннoГo ayкциoнa' Мr)КДy yчaсTникoM TaкoГo ayкЦиoHa' УнpеlкДением,
oПеpaTopoМ эЛrкTpoннoй площaДки ocyщесTBЛЯеТся нa электpoннoй ПЛoщaДке в фopме
ЭЛеКTpoHнЬIx ДoкyМrнToB.
21.3 loкyмеtlTЬl и инфopмaция' нaПpaBЛяеМЬIе в фopме эЛекTpoннЬIх дoкyМeнTcв yчaсTникoМ
ЭЛекTpoHнoГo ayкциoнa, УнpехtдениеМ, ДoЛ)кHЬI бьtть пoдписaЕ{ЬI эЛекТpoHнoй пoДписьro лицa,
иМеющеГo ПpaBo действoвaтЬ oT иМrни сooTBеTсTBеHнo yчaсTникa TaкoГo ayкциoнa, У.rpеждения.
2|.4 Извещение o ПpoBеДeHии ЭлекTpoннoгo ayкЦиoнa paзMещaеTся У.rpежДеЕ{иеМ'
сПеци,lJlизиpoвaнной opГaниЗaцией нa oфициzUIЬHoМ сaйте не Менее ЧеМ зa ДBaДцaTЬ Дней Дo Дaтьl
oкoHчaния ПoДaЧи зaяBoк нa yЧaсTиr B ЭЛекТpoннoМ ayкциoне.
2|.5. B изBeщении o ПpoBеДении эЛекTpoЕ{нoгo ayкциoнa yкaЗЬIBaюTcя сЛеДyЮщие сBеДeHия:
- спocoб зaкyПки;
. HaиМенoBaHие, МесTo Е{aхo)кДения, пo.lтoвьlй aДpес, aДpео эЛекTpoннoй ПoЧTЬI' HoМеp кoнТaкТHoГo
телефoнa У.rpеrкдения,
- Пpе.цМеT .цoГoBopa с yКaзallиеМ кoЛиЧесTBa ПoсTaвЛяеМoГo ТoBapa' объемa BЬIПoЛt{яеМьlх paбот,
oкaЗЬIBaеМьIХ yсЛyГ;
- месТo ПoсTaBки ToBapa' BЬIПoЛHеHия paбoт, oкaзaния yсЛyГ;
- сBеДениЯ o HaчzшЬнoй (мaксимaльнoй) Цене ДoГoBopa (Цене лoтa);
- сpoк' МесTo И ПopяДoК ПpеДoсTaBЛеt{ия ДoкyМенTaции o зaкyПке' paзМеp, Пopя.цoк и сpoки
BHесения ПЛaTЬI' взимaемoй УupеlкдениеМ зa ПpеДoсTaвЛение ,цoкyМеНTaцИи, ecЛI4 ТaКaЯ ПЛaТa
yсTaЕ{oBЛеlta УнpехцениеМ' зa искЛ}оЧеtlиеМ cЛy1aеB IIpеДoсTaBЛеHия ДoкyМеHTaЦии в фopме
ЭЛекTрoнЕloГo ДoкyMенTa;
- MесTo И ДaТa paccмoTpения ПpеДЛo)кений yнaстникoB зaКyПки и ПOДBеДениЯ иToГoB зaкyПки.
- фopмa' paзN4еp и yсЛoBиЯ oбеспечения ЗaяBoк Ha yЧaсTие B ПpoЦеДyре зaКyПКи (если тaкое
oбеспечение yсTaHaBЛивaется) И pекBиЗиTЬI сЧеToB ДЛя Btlесеtlия oбеспенения;
- сpoк' МесTo И Дa.Гa paссМoTpеHия ПpeДЛo)кений yнaстHИкoB зaкyПКИ и ПoДBеДеHиЯ иToГoB зaКyПки'
- aДpес ЭЛеКTpoHHoti плoщa.цки в инфоpмaциoнHo-TеЛекoММyHикaционной сети ''ИЕ{TеpнеТ''.



- ИНaЯ rIHфoр\{aЦrш, FlеoбхoДИМaя УЧpе)кДениЮ ДЛя зaкyПки ТoBapoB, paбoT, yсЛyГ.
21.6 opгaнI{зaТop зaкyПки BПpaBе ПpИHЯTЬ peшеHие o BHесении изменений B изBещеHие o
ПpoBеДенrt]I Э,lекТpoHнoГo ayкциoнa не ПoзДнее' ЧеМ B ТеЧеHие тpех дней сo Дt{Я ПpиtIяTия pешеt{ия
o BнесенI,II1 \'кaзaннЬIх изменений и paзМещaеT yкaзaннЬIе изMеtIения нa oфици€LTЬнoМ сaйте. Пpи
ЭТoМ сpoк ПoДaчи ЗaяBoк нa yЧacTие B ayкциoне ДoЛ)кен бьtть пpoдЛен Taк, чтoбьt сo .цHя
paЗМещенИя нa oфици€LПЬHoМ сaйте внесеtlHЬIХ иЗМенений в иЗBещение o ПpoBеДении ayкциoнa Дo
.цaTЬI oкot{Чaния сpoкa ПoДaЧи зaяBoк нa yЧaсTие B ayкЦиoне ЭToT сpoк сoсTaBЛяЛ не Mенее ЧеМ
пятнaДЦaть ДнеЙ.
2\.7 Оpгaнизaтop зaкyПки BПpaBе oТкaзaTЬcя oT ПpoBе.ценИЯ эЛекTpoнHoГo ayкциoнa не ПoЗ.цнее, ЧеМ
зa ПяTЬ Дней Дo ДaTЬI oкoHчaния сpoкa ПoДaчи ЗaяBoк.нa yЧaсTие B эЛеКTpoннoМ ayкциoне и
paЗМещaеT изBещение oб oткaзе oТ ПpoBеДения oTкpЬIToГo ayкциoнa нa oфициzlJIЬHoМ сaйте.
21.8 opгaнизaTop зaкyПки B ayкциoнt{oй дoкyментaЦИИ УcTaHaBЛиBaеT тpебoвaния к yЧaсTникaМ
ayкциoнa и oПpеДеЛЯеT ПеpеЧеHь неoбхoдиМЬIХ ДoКyмeнToB' ПoДTBер)кДaЮщиХ сOOTBеTсTBие ЭTиМ
тpебoвaниям.

22. Сoцepжaн ие Дoкyм еIITаци и эЛекTpoн н oгo аyкц иoнa.

22. | Ау кциoннaя ДoкyМ еI{Taция .цoЛ)кнa сoДеp)кaTЬ сЛедyЮщие сBеДеHия :

- yсTaнoBЛеннЬIе Унpехцением тpебoвaния к КaЧесTBy' TехниЧескиМ хapaкTеpиcTиКaМ ToBapa,
paботьI, yсЛyГи, к их безoПacнocTи, к фyнкциoнzUIЬHЬIМ xapaкTеpисTикaМ (пoтpебитеЛЬcкиМ
свoйствaм) ToBapa' к paзМеpaм, yПaкoBке' oТГpyзке ToBapa' К pезyЛЬTaТaМ paбoтьI и иt{ЬIе
тpебoвaния' сBЯзaHнЬIе с oПpеДеЛениеМ cooТBеTсTBия ПoсTaBЛяеМoГo ToBapa, BЬIПoЛняrМoй paбoтьt,
oк€lзЬIBaеMoй yслyги пoтpебностям Уupеlкдения;
. тpебoвaния к сoДеp)Кaниrо, фopме, oфopмлениIо и сoсTaBy зaяBки I{a yчacTие B зaкyПкr;
- тpебoвaния к oПисaниIо yЧaсТникaМи зaкyПки ПoсTaBЛЯеMoГo ToBapa, кoтopьIй ЯBЛЯr^ГcЯ

Пpе.цМеТoМ зaкyПки, егo фyнкциoнaльньtх хapaкTеpисTиК (пoтpебитеЛЬских свoйств), еГo
кoЛиЧесТBеtIнЬIx и кaчесTBе[IнЬIx xaрaкTrpисTик' тpебoвaния к oПИсaни}o yЧaсTникaМи зaкyПки
вьrпoлняемoй paботьr, oк€lзЬIBaеМoЙ уcлуrи, кoТopЬIе ЯBЛяtoTcя ПpедMеToМ зaкyПки, их
КoЛиЧесТBrннЬIх и кaчесTBенFIЬIх хapaкTеpисTик;
- меcTo, yсЛoBия и сpoки (пеpиoдьt) ПocTaBки ToBapa, BЬIПoЛнения paбoтьt, oкaзaния yсЛyГи;
- сBе,цения o нaчaПЬFloй (мaксимaльнoй) цeне ДoгoBopa (цене лoтa);
- фopмa, сpoки и ПopЯДoк oПЛaTЬI ToBapa' paботьI, yсЛyГи;
- ПopяДoк фоpмиpoвaни'I цеHьI ДoГoBopa (ценьI лoтa) (с yчеToМ или без yЧеTa pacxo.цoв нa
ПеpеBoЗкy, оTpaхoBaние' yПЛaTy TaМo)кеннЬIХ ПoulЛин' H€UIoГoB и Дpyгиx oбязaтельньtх плaтеlкeй);
- ПopяДoк, МесТo, ДaТa нaЧulПa И ДaTa oкoнЧaния cpoкa Пoдaчи зaяBoк Ha yчacTие B ЗaкyПке;
- тpебовaниЯ К yчaсTникaМ ЗaKyПки и ПеprЧеHЬ ДoкyМеt{ТoB' ПpеДсTaBЛяеМЬIx yЧaсTникaМи ЗaкyПки
дЛя ПoДTBep)кДеЕ{иJI их сooТBеTсТBиЯ ycTaнoBЛеннЬIМ тpебoваниям ;

- фopмьr, Пopя.цoк' ДaТa Haчa]'Ia И Дa.Гa oкollЧaния сpoкa ПpеДoсTaBЛениЯ yЧaсTникaМ зaкyПки
paзЪяснеtlий пoлoxtениЙ дoкyментaции o зaкyПке' эЛекTрoннЬй aдpес Уvpеlкдения;
- сpoк, MесTo И ДaTa paссMoTpения ПpеДЛoж(ений yvaстHикoB ЗaкyПки и ПoДBеДеHиЯ иToГoB зaкyПКи;
- кpиТеpии oцеHoк и coПocTaBЛеI-{ия зaяBoк нa yчacTие B зaкyПКе;
- Пopядoк oценки и coПoсTaBЛения зaяBoк нa yчaсTие B ЗaкyПке;
- тpебoвaния к Гapaнтийнoмy сpoкy и (или) oбъемy Пpе.цoсТaBЛеHия ГapaHтий кaчестBa ToBapa'
paбoтьI, yсЛyГи' к oбслy>кивaниЮ ToBapa' к paсхoДaМ нa ЭксПЛyaTaциЮ ToBapa, oб oбязaтелЬtloсTи
oсyщесTBЛения МoнTa)(a и нirЛaДКи ToBapa' к oбyvениto Лиц' oсyщесТBЛяК)щих исПoЛЬЗoвanИe И

оболylкивaние ToBapa. УкaзaнньIе тpебoвaния yсTaнaBЛиBaIoТся УнpехсдениеМ, Пpи неoбходимoоти;
- B сЛуЧaе HzLrичия yсЛoBия oбеспечениЯУЧacTИЯ B ПpoцеДypе зaкyПки - paзМеp' виД oбеспечеlнИЯ,
сpoк, ПopяДoК BHесения и BoзBpaTa oбесПеЧения, prкBизиTЬI сЧеToB.цЛя BF{rcения oбеспеuения;
- сpoк и ПopяДoк ЗaкJIIoЧениЯ ДoГoBopa Пo иToГaМ зaКyПки;
- сBе.цения o BoЗМo}кнoсти УнpеlкдеHия иЗМеЕlиTЬ ПpеДyсМoTpеF{нЬIе.цoГoBopoМ кoЛиЧrсTвo ТoBapoB,
oбъем paбoт, yсЛyГ, ценy и сpoки исПoЛ}lеHия ДoГoBopa Пpи зaкЛЮчеHИИ ИЛИ B хoДе иcПoЛнеHиЯ
.цoгoBopa; t
- ПopяДoК и сpoк oTзЬIBa зaяBoк Ha yЧaсTие в кoнкypсё, ПopЯДoк BHесеHИя изменений B Taкие зaяBки;
- oсЕIoBaния ДЛя oTкJIoнеHия ЗaяBки учaсTникa ЗaкyПки;
- B сЛyЧaе нil'tиЧиЯ yсЛoBия обеспечения исПoЛнения ДoГoBopa - paЗМеp, виД oбеспечеt{ия, сpoК'
ПopяДoк BнесеHия и BoЗBpaTa oбеспечения, pеКBизиТЬI cЧеToB ДЛя BHесeHия обеспеvения;

r:L (/
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- ПopЯДoк зaL]ЮчеHия ДoГoBopa' B ToМ чисЛе инфopМaцИЮ oб yПoЛt{oМoчеHHoм ДoЛ)кt{oсTнoМ Лице

УнpехtДенrtя (Дoговopнoй слyжбьr Уvpеrкдения) oтветственнoМ зa зaкJIIoЧение ДoГoBopa, сpoК, B

TеЧенИе кoТopoГo пoбеДитель ЗaкyПки илиинoЙ yчacTr{ик' с кoTopЬIМ зaкJIЮЧaеTся ДoГoBop,.цoЛ}I(еЕl
ПoДПисaTЬ ДoГoBop и спoсoб ЗaкJIIoЧrHиЯ ДoГoBopa (нaпpямyrо с Уupеlкдением либo ЧеpеЗ

ЭЛекTpoHrryЮ плoщaдкy), yсЛoBия Пpизнaния пoбеДителя ИЛИ инoГo yЧaсTЕ{икa зaкyПки
yкJ]oниBIIIиN{ся oT зaкJ]IочеHия ДoГoBopa, ПpaBo Унpеxtдения Ha oДнoсTopoнHее paсTop)ItеHие

ДoГoBopa Пpи HеHaДЛе)кaщrМ rГo исПoЛHении;
- (шaГ ayкциoнa). ''LШaг ayкциoнal! Мo)кеT сoсTaBЛяTЬ от 0,5 ПpoценТa Дo ПяTи ПpoценToB
нaчulПЬt{oЙ (мaксимальнoй) ценьr ДoГoBopa;
. спoсoб ПpеДoсTaBЛеHия зaяBки (в фopме ЭЛекTpoHIrЬIх ДoкyМеHТoB чеpеЗ ЭЛектpoннy}o ПЛoщa.цкy

либo нaпряМyЮ Ha сaйт Унpеж'Цения (в эToМ слyчaе Уupеxсдение oбязaнo yсTaHoBиTЬ тpебoвaние к
ПpoГpaММнoмy обеспеЧениto' кoTopЬIМ ДoЛ)кеH бyдет ПoЛЬЗoBaTЬся yЧaсТник Пpи ПoДaЧe ЗaЯBки нa

aДpес Уupexсдения);
- инyЮ инфopмaциro, неoбxoдиМyto Уupех<дениЮ Пpи зaкyПке ToBapa, paбoTЬI, yсЛyГи.
22.2. АукuиoннaЯ ДoкyМенTaцIlЯHapЯДУ c yкaзaHHЬIМи сBеДенИяМи ДoЛ}кнa сoДеp)КaTь тpебoвaния к
yЧaсТникaм зaкyПки' yсTaHoBЛеннЬIе B сoоTBеTсTBии с paздеЛoм 7 нaстoящегo Пoлorкения.
22.з. К ДoкyМенTaции o6 ЭЛекTpoннoМ ayКциoне ПpИЛaГaеTся ПpoекT Дoгoвopa' ЗaкJIIoчaеN{oгo Пo

иToГaМ зaкyПки' кoтopьlй яBЛяеTся неoTЪеМЛеМoй чaстьro этoЙ дoкyменTaции.

23. Порядoк пpеДoсTaBЛеIrия ayкционной ДoкyМеIITaции' рaЗЪяснeние ПoЛo)кeний

ДoкуN{rIIТaции и BItесение B IIre изil!енeний.

2З.| [nя уЧacТИЯ B зaкyПке в фopме ЭЛеКTpoннoГo ayкциoнa yЧacT}Iик зaКyПки ДoЛ)кен
ПoЛyЧиTЬ aккpе,циТaциЮ нa электpoннoй ПЛoщaДКе B сooTBеTсTBии с Pеглaментом paбoтьI

ЭЛекTporrHoй плoщaДки.
2З.2. УчacTник ЗaкyПКи BПpaBr обpaтиться к У.rpеlкдeнИIо зa paзЪяснени'lми пoлoяtений

ayкциoннoй ДoкyМенTaции }Iе ПoзДнее' чеМ зa пять ДнеЙ Дo Дt{я oкoнчaнИЯ ПoдaЧи зaяBoК нa
yЧaсTие B ЭЛекTpoннoм ayкциoнe.

2з.з. B ТеЧение тpех дней сo Дня ПреД,oсTaBЛения yкaзar{нoгo pulзЪясHения opГaнизaTop
зaкyПки paзMещaеT prвЪяcнеt{ие ПoЛo)кений дoкyментaции с yкaзaниеM ПpеДМеTa ЗaПpoсa, нo без

yкaзal{ия yЧaсTникa зaкyПки' oT кoTopoГo ПoсТyПиЛ зaПpoс, нa oфициальнoм сaйте. Paзъяснение
пoлolкений ayкциoннoй дoкyМенTaции фopме не ДoЛ)кHo изМеняTЬ ее cyTЬ.

2З.4. ОpraнизaTop ЗaкyПки Пo сoбсTBe}rнoй инициaтИв'е vIЛИ B cooТBеТсTBии с ПoсTyпиBIIlиМ oT

yЧaсTникa зaКyПки зaПpoсoм o paЗЪяс}lении ПoЛox(rний дoкyмен.faЦИИ BПpaBе ПpиHятЬ pешrние o

BF{еоеHии изменений B ayкциoннyto дoкyMeнТaциЮ.

24. Пopядoк ПoДaчи зaяBoк нa yчaсTllе B эЛекTрoHrroп{ ayкциoне.

24.1 [ля oбеспeчения ДoсTуПa к yЧaсTиto B ЭЛекТpoннЬIx ayкциoнaх oПерaTop электpoннoЙ
ПЛoщa.цки oсyщrсTBЛяrT aккpеДиTaциЮ yЧaсTHИкoB TaКoГo ayкциoHa B cooTBетсTBии с peГЛaМенToМ

ЭЛекTpoннoй плoщaДки
24.2.Учacтник зaкyПки, ПoЛyЧиBIIIий aккpедиТaЦию нa эЛекTpoнной плoщaдКе, ПoДaеT зaяBкy

нa yчaсTие B оpoки, КoTopЬIе yсTaнoвЛенЬt изBещениrМ o ПpoBе"цении ayкциoHa и pеГЛaМенToM

ЭЛеКTpoннoЙ плoщaДки.
24.З. Учacтник ЗaкyПки BПpaBе ПoДaTЬ ЗaяBKy нa yЧaсTИе B ayкциoне в лroбoй мoМеHT с

МoМеHTa paзМеЩеHИя нa oфициaЛЬнoМ сaйTе изBещеt{ия o ПpoBеДении ЭЛекTpoннoГo ayКциoнa Дo

ПpеДусМoTpеHнЬIх ayкциoннoй ДoкyМенTaцией ДaтьI и BpеМени oкoнЧaниЯ сpoкa ПoДaЧи зaяBoк нa

yЧaсTие B ayкциoне.
24.4. Зaявки нa yЧaсTие B ayкциoне' ПoсTyПиBlIlие Пo исTечении сpoкa иx Пo.цaЧи' Hr

Пpиt{иМaЮTся.
24.5. Зaявкa Нa yЧaсTие B oTкpЬIToМ ayкциoне в электpoннoй фopме, ПoдПиcallнaя

электpoннoй ПoДПисЬ1o yЧaсTFIикa ayкциoHa' HaПpaBЛЯеTся yчaсTнИКoМ зaкyПки oПеpaТopу

ЭЛекTpoннoй площaДки
24.6Учaстник ЗaкyПКи BПpaBr ПoДaTЬ ToЛЬКo oДнy ЗaяBкy нa yЧaсTие B ЭЛекTpoннoМ ayКцИoне

B oTHoШIrнии КDt(ДoГo ПpеДМеТa ayкЦиoHa (ЛoTа).

-



24.J УчacтHик ЗaкyПки' ПoДaBII]иЙ зaявкy Ha yчaсTие B ayКциoне' BПpaBе oToЗBaTЬ зaЯBкy нa
yЧaсTие B ЭЛекТpoннoМ ayкциoне Hе пoзДHее oкoнчaния сpoкa Пo.цaЧи зaяBoк, нaПpaBиB oб этoм
yBеДoмЛеHИе oПеpaTopy ЭЛекTpoннoй площaДки.

25. TребoвaнIlя к зaяBке yчaсTIIика

25.1. Зaявкa yчaсTKи Д'oЛ)кнa coДеp)I(aTЬ
- фиpменнoе HaиМrнoBание (нaименoвaние), сBеДения oб оpгaнизaциoннo-Пpaвoвoй фоpме, о

МесTе l{aХo)кДения' пo.tтoвьtй aдpес (Для ropи.циЧесКoгo лицa), фaмилиro, иМя, oTЧесТBo' ПaсПopTнЬIе

ДaHHЬ|е" сBеДеHИя o МесТе жиТеЛЬсТBа (для физинесКoГo лицa). HoМеp кoHТакТHoГo телефoнa,
идентификaциoнньtй нoМеp на,roГoПЛaTеЛЬщикa;

- кoПии ДoкyМеHToB, ПoДTBеp)КДaЮщих сooTBеTcTBие yЧaсTникa зaкyПки тpебoвaнию, pzвДеЛa
7 нaстoящегo Пoлоiкения B сЛyЧaе' есЛи B сooTBеTсTBии с зaкoHoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции ycТaнoBЛеньt тpебoвaния к ЛицaМ' oсyщесTBЛЯIoщиM ПocтaBки ToBapoB' BЬIПoЛнrние
paбот, oк€LзaHИе ycЛyГ' кoТopЬIе ЯBЛяtoTся ПpеДМеToМ oTКpЬIToГo ayКциoнa B ЭЛекTpoннoй фopме, и
Taкиr тpебoвaния Пpе.цyсМoTpенЬI ДoкyМентaцией об oткpьtтoМ ayКцИoнr B ЭЛrкTpoннoй фopме;

- кoПии yЧpеДИTеЛЬHЬIх дoкyМенToB yЧacТникa зaкyПки (лля ropидиЧеских лиц), кoпия
Дo кy М е HTa. у.цoсToBеpя }otце Гo Л иЧ HoсTЬ (для ф и зи нес киx л и ш):

- кoПии .цoкyМrнToB' Пo.цTBep}кДaЮщиx ПoЛt{oМoЧиЯ Лицa Ha oсyщесTBЛение Действий oт
иMени yчacTникa зaкyПки - tоpи.цИЧесКoГo Лицa Пo yЧaсTиЮ B oTКpЬITЬIх aукциoнaх в электpоннoЙ

фopме;
- кoПИЯ BьIПиcки из еДинoГo Гoсy.цapcTBеннoГo pеecТpa ЮpиДиЧеских ЛИц (дця ropидиЧесКиx

лиц)' кoпия BЬIПиcКи иЗ е.цинoгo ГoсyДapсTBеHнoГo pеесTpa иrrдиBиДyaЛЬнЬIХ ПpеДПpиниN,{aTеЛей
(Для ин.Циви.цyaЛЬнЬIх ПpеДПpинимaтелей), ПoЛyчеHtlЬIе Hе paнее чеМ зa шIесTЬ МесяцеB .цo .цня

oбpaщения с зaяBЛениеМ yчaсTникa зaкyПки oб aккpедитaции' кoПии дoКyМеHТoB, yдoсToBеpяющих
ЛиЧнoсTЬ (.Цля иньtх физинеских лиц), нaдлея(aщим oбpaзoм зaвеpенньIй ПеpеBoД нa pycский язьIк

ДoкyМеI{ToB o Гoсy.цapсTвеннoй pеГиcTpaции topиДиЧескoГo Лицa или физиuескoГo Лицa B КaЧеcTBе
ин.циBиДyaЛЬнoГo ПpеДПpиниМaTеЛя B сoOTBеTсTBии с ЗaКoнoДaTеЛЬсТBoМ сooTBеTсTByIoщегo
ГoсуДapсTвa (для иHoсTpaHHЬlх лиц):

- ДoкyМенTЬI' ПoдTBеpжДaЮщие квалификaциIo yчaсTникa ПpoцеДypЬI зaкyПкИ, ecЛИ Taкoе
тpебoвaние yсTaHoBЛенo ДoкyМенT aЦиеЙ oб ayкционе ;

- кoПии .цoкyМенТoB' Пo.цTBrp}qцaЮщиХ BI{есеHие ДеHе}кнЬIх cpеДcTB B кaЧrсTBе oбеспечения
зaяBКи Ha yЧaсTие B ayКЦиoне' B сЛyЧaе, есЛи B.цoкyМеЕ{Taции oб ayкциoне сoДеpil(иTcя yКaзaние нa
тpебoвaние oбеспечения тaкoй зaяBки (плaтеNснoе ПopyЧение' ПoДTвеp)кДaЮщее ПеpечисЛение

ДеFIеx(нЬIх сpе.цcTB B КaчесTBе обеспечения ЗaявКи нa yЧaсTие B кot{кypсе) ИЛv\ КoПия TaкoГo
пopyнения).

- кoHкpеTI{ЬIе ПoКaзaTеЛи и oбъем ПoсTaBЛяеМoГo тoBapa' сooTBеTсTByIощие знaченияN{'
ycTaнoBЛеIlt{ЬIМ ДoКyМентaцией об oткpьIтoМ ayкциoне B ЭЛекTpoнHoй фopме

- Пpи paЗМещении ЗaкaЗa нa BЬIПoЛнениr paбoT, oкaЗaние yсЛyГ сoгЛaсие yЧaсTникa зaкyПки
нa BЬIПoЛнение paбoт, oкaзaНИе yсЛyГ нa yсЛoBИях, ПpеДyсМoTpеHl{ЬIх ДoкyMеrrТaцией oб oTкpЬIToм
ayкциoне B эЛекТpoнFloй фopме и кoнкpеTнЬIе ПoказaTеЛи исПoЛЬзyеМoГo ToBapa' cooTBrTсTByIoщие
ЗнaченияМ' yсTaHoBЛеHtIЬIМ ДoкyМентaцией oб откpьtтoМ ayкциoне B ЭЛекТpoннoй фopме, B сЛyЧaе

ПpoBеДеHИЯ ПpoцеДypЬI ЗaкyПки нa BЬlПoЛнение paбoт, oкaЗaниr yсЛyГ' ДЛя BЬlПoЛнения' oКaЗaHия
КoTopЬIx исПoЛЬзyеTся ToBap

- инЬIе сBеДеHиЯ и ДoкyМеtITЬI' yстaнoBЛеннЬIе ДoкyМенTaцией oб ayкциoне.
25,2. К ДoкyМеHTaции o6 эЛекТpoннoМ ayкциoне ПpиЛaГaеTся ПpoеКТ ДoгoBopa' кoтopьtй

яBЛяеTся неoTъеМЛеМoй чaстьro этoй дoкyмеHТaции.
25.3. Пo oкoнЧaниИ сpoкa ПoДaЧи зaЯBoК Е{a yЧaсTие B ayкциoHе КoМиссия ПpиcTyПaеT к

paссМoTpеHиIo ПoсTyПиBIlIих зaяBoк Е{a сooTBеTствие тpебoBaHиЯM, yсTaHoBЛеHrrЬIМ ayкциoннoй
ДoкyМеHTaцией в oTHoIrrении ToBapoB, paбoт, yсЛyг' Ha ПoсTaBКи, BЬIгIoЛFIение' oКaЗaние КoTopЬIx

рaзМещaеТся зaКyПкa.
25.4. Cpoк paссМoTpеHия ЗaяBoк Hе ДoЛlttеH ПpеBЬIЩaТЬ тpех дней сo ДHЯ oКoF{Чaния сpoКa

ПoДaЧи зaяBoк нa yчaсTие B ЭЛекТpoHHoм ayKциoне.
25.5. I1a oсЕIoBaHии pезyЛЬTaToB рaссМoTpеFIия зaяBoк Ha yЧaсTие B ayкциoне кoмиссией

ПpИHИМaеTся pеlIIеHие :

- o ДoПyске к уЧaсТrlю B ЭЛекTpoЕIHoM ayкЦиoHе yЧaсTHикa зaКyПки

-



- oб oTкaзе B.цoПyскr к yЧaсTиIо B ЭЛекТpoннoМ ayКциoHе yчaсTl{икa зaкyПКи B ПopяДке и Пo

oснoBaHияМ' кoTopЬIе ПpеДyсМoTpеHЬI paзДеЛoМ 8 нaсToящегo ПoЛoжrния.
25.6. Ha oснoBaHии pезyЛЬTaToB paссМoTpеF{ия зaяBoк нa учaсТие B ЭЛекTpoнFIoM ayКцИoне

кoмиссией B TеЧение двyх paбovих дней ПoсЛе oкoЕ{Чaния pacсМoTpeния ЗaяBoК нa yчaсTие B

ЭЛекTpoF{HoМ ayкциoне. oфopмляеТся ПpoToКoЛ paсcМoТpения зaяBoК нa yЧaсTие B aукциoне,

кoтopьIй BеДеTся кoмиссией и ПoДПисЬIBaеТcЯ BсеМи ПpиcyTсTBy}oщиMи Ha ЗaсеДaниИ ЧЛенaМи

кoМиccии и УиpеlкДением.
25.7 ПpoтoкoЛ дoЛ)кеt{ сo.цep)кaTЬ:

сBеДения o ПopяДкoBЬIх HoМеpaх зaяBoк нa yчaсТие B ЭЛeкTpoнHoМ ayкциoне'
pешеt{ие 0 дoПyске yЧaсTникa 3aкyПки' ПoДaBIIIеГo зaяBКy нa yчaсTие B ЭЛекТpoннoМ ayКциoне

с сooTBеTсTByIoщиМ Пopя.цкoBЬlМ нoМеpoМ' К yЧaсТиto B ayкциoHе и o ПpиЗHaнИи еГo yЧaсTниКoМ

ЭлекTpoннoГo ayкциoнa'
pешеt{ие об oткaзе B .цoПyске yЧacTHикa зaкyПкИ к yЧaсTиto B ayкциot{е, c oбoснoBaниеМ

TaкoГo pешения и c yкaЗaЕ{иеM ПoЛo)кениЙ зaявки нa yчaсTиr B эЛекТpoннoм ayкциoне' кoToрЬIе не

cooTBеТсTByrот тpебoв aHИЯNL ayкциoннoй ДoкyMеHTaции'
25.8. Укaзaнньrй пpoтoкoЛ B TеЧение тpеx дней ПoсЛе oкoнчaHия paсcМoTpения зaяBoк нa

yЧaсTие B oТкpЬIToМ ayкциoне нaПpaвЛяеТоя opгaниЗaТopoМ ЗaкyПки oПеpaTopy электpoннoй

ПЛoщaДки.
25.9. opгaнизaтop ЗaкyПки oбеспечивaеT yBеДoMЛение yчaсTIlикoB ayкциoнa, пo.цaBlпиx

зaяBки, o ПpизнaFIии их yЧaсTHикaМи ayкциoнa и oб oткaзе B ПpиЗЕ{aнии их yЧaсTникaMи aукциoнa'

с yкaЗaниеМ ПpиЧин oTкaзa B ДoПycке.
25.|0. B слyнaе, еcЛи Пo oкoHЧaнии сpoкa Пo.цaЧи зaяBoК нa yчacTие B ЭЛекTpoннoМ ayкциoне

Пo.цaнa ToЛЬкo o.цнa зaяBкa p{Лт4 Hе ПoДaFla HИ o.цнa зaяBкa lta yчaсТие B ЭЛекTpoннoМ ayкциoне' a

Taк)Ке B сЛyчaе' есЛи нa oснoBal{ии pеЗyЛЬTaToB paссМoTpения зaяBoк нa yЧaсTие B ЭЛrкTpoF{нoМ

ayкциoне Пpиt{яTo pешение об oткaзe B ДoПycке к yЧaсTиIo Bсеx yчacТникoB зaкyПки, ПoДaBшIих

зaЯвки нa yЧacтие B ayкциoFlе, ИЛI4 o ПpизнaHии ToЛЬкo oДHoгo yЧacTHикa зaкyПки, ПoДaBIIIrГo

зaяBКy I{a yЧaсTие B ayкциoне' yЧaсTЕIикoМ эЛекТpoнHoГo ayкциoнa' B yкaзaнньIЙ ПpoToкoЛ BнoсиTся

инфopмaция o Пpизнaнии эЛекTpoннoгo ayкциoнa неcoсToяBIIIиМся.

25.||. Пpoтoкoл ptшМещaеTся opгaнизaTopoМ зaкyПки нa ЭЛекTpoннoй ПЛoщaДке,

25.|2. Пo pеtшениro Унpеlк.Цеt{ия ДoГoBop Мo)кеТ бьtть зaклroЧен c е.цинсTBеIIHЬIм yЧaсTникoМ'

ПoДaBIIIиМ зaяBкy нa yЧaсTие B ЭЛекTpol{нoм ayкциoне, кoTopaя сooТBеTсTByеT yсTaFIoBЛенt{ЬIM

тpебoвaниям. Пpи ЭToМ .цoГoBop зaкJIIоЧaеTся нa ycЛoBиях, ПpеДyсMoтpеннЬIx ayкционнoй

дoкyментaцией' Пo нaчальнoй (мaксимaльнoй) цеHе ДoГoBopa' yкaзaннoй B изBещении o

ПpoBеДrнии ЭЛекTpoннoгo ayкциoHa, ИЛИ Пo ценr ДoгoBopa' coГЛaоoBaннoй с тaкиМ yЧaсTHикoМ

зaкyПки' не ПpеBЬIшaroщей нaчaJlЬнoй (мaксимaльHoй) ценЬI ДoГoвopa.
25.|з. Учaстник зaкyПки' ПpизнaннЬIй единственнЬIM yЧaсTникoМ ЭЛeкTpoltнoГo ayкциoнa, не

BпрaBе oTкaзaTЬся oT ЗaкJIIoчеl{ия ДoГoBopa.

26. Пoрядoк ПpoвeДенIlя эЛrкTрoHIIoгo ayкцшoнa

26.|. B эЛеКTpoннoМ ayкциoHе МoГyT yЧaсTBoBaTЬ ToЛЬкo yЧaсTники зaкyПки, ПpизнaHнЬIе

yчacTникaMи ayкциoHa.
26.2. Элeктpoнньtй ayКциoн ПpoBoДиTся нa эЛекTpoннoй плoщaдке B .цrнЬ' yкaзaнньtй в

иЗBещении o ПpoBr.цении ayКциoHa. Bpемя нaч€LTa ПpoBеДения эЛекTpoЕ{нoГo ayкциoнa

yсТaнa3ЛиBaеТсЯ oПеpaТopoМ электpoннoй ПЛoщaДки. Электpoнньtй ayКциoH ПpoBoДиTоя B

сoоTBеTсTBии с PеГЛaMеFIToM ЭЛекTpoннoй плoщaДки.
26.3. Электpoнньtй ayкциoн ПpоBo.циTся пyTеМ сни)I(ения нaчaльнoй (мaксимальнoй) Ценьt

ДoгoBopa' yкaзaннoй B изBещении o ПpoBеДеHии эЛекTpoннoГo ayкциoHa.

26.4. Учaотники ЭЛекTpoНнoГo ayкциoFla ПoдaЮT Пpе.цЛo)кения o цене ДoГoBopa,

ПpеДyсМaTpиBaЮщие снЮкеt{ие TекyщеГo МиниM,UIЬHoГo Пpе.цЛo)кеЕ{ия o цене .цoГoBopa нa BеЛичину

B ПpеДеЛax ''ЦlaГa ayкциoнa!!, кoтopьtй oПpеДеЛЯеTся opгaнизaTopoNl зaкyПки B изBещении. ПoДaчa

ПpеДЛo)Кений вoзмolкнa B TеЧенИе BсеГo xo.цa ayкциot{s.

26.5, Пpи ПpoBедеHИи oTКpЬIToГo ayКциoHa Ё электpoннoй фopме yЧaсTF{ики oTкpЬIТoГo

ayкциoнa ПoДaЮT ПpеДЛo)кеЕrия o цене ДoГoBopa с yЧеToМ cЛеДytoщих тpебoвaний:

- yчaсТНик ayКциoнa Hе BПpaBе ПoДaBaTЬ ПprДЛo)кение o цеHе ДoГoBopa' paBнoе ПpеДЛo)Кениtо иЛи

больtпее ЧеМ ПpеДЛo)кеHИе o Цене ДoГoBopa, кoTopЬIе ПoДaHЬI ТaКиМ yчaсТникoN4 oTкpЬIТoГo

ayкциoнa paнее' a TaЮке ПpеДЛoЖеt{ие o цене дoГoBopa, paBlror F{yЛto;
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- yЧaсTник ayкциoнa F{е BПpaBе ПoДaBaTЬ ПpеДЛo)I(еt{иr o цеHе ДoГoBopa ни)ке' ЧеМ TекyЩее
МиHиМilJIЬF{oе ПpеДЛo)кение o Цене ДoГoBopa' сI{pDКеЕ{t{oе B ПpеДеЛax l'LЦaГa ayКциoнall;
- yЧaсTI{ик ayкциoHa не BПpaBе ПoДaBaTЬ ПpеДЛo)кение o цеtlе ДoГoBopa ни)l(е, ЧеМ Tекyщее
MиIlиN{ulJIЬнoе ПpеДЛo)кеHие o цене ДoГoBopa B сЛyЧaе' еcЛи Taкoе ПpеДЛo}l(еt{ие o цене ДoГoBopa
ПoДaнo ЭTим )ке yЧaсTникoM oTкpЬlToгo ayкциoнa.

26.6. B cЛyЧaе' есЛи yЧaeTникoм ЭЛекTpol{нoГo ayкциoнa ПpеДЛo)Кеt{a ценa ДoГoBopa' paBНaЯ
цене, ПpеДЛolкенной ДруГиМ yчaсTHикoМ Тaкoгo ayкциoнa, ЛyЧшиМ ПpиЗHaеTсЯ ПpеДЛох{ение o Цене
ДoГoBopa, ПoсTyПиBIIIее paнЬше.

26.7. ПpoтoкoЛ ПpoBеДеI7ИЯ ЭЛектpoннoгo ayкциoнa pаЗMещaеTcЯ oПеpaТopoМ элекTpoннoй
ПЛotцaДки Ha эЛекTpoннoй плoщaДке.

B этoм ПpoToкoЛе yк€lзЬIBa}oTся:
aДpес эЛекTpoннoй ПЛoщaцКи'
.цaTa' BpеМя HaЧaЛa и oкoнЧaния ЭЛекТpoннoгo ayкциoнa'
нaЧ€ulЬнaя (мaксимальнaя) Ценa ДoГoBopa,
пoсЛеДне е и ПpеДПoсЛеДне е це нoBЬIе Пpе.цЛo)кен ИЯ У ЧacT HИкoB ayкЦиoнa'
нaиМенoBa[Iиr И МесТo нaхo)кДеHия пoбедителя ayкциoнa И yЧaсTникa' сДеЛaBrxеГo

ПpеДПocЛеДнее ценoBoе Пpе.цЛo)кение.
26.8. B сЛyЧaе, есЛи ни oДиH yчaсTHиК ЭЛекTpot{нoгo ayКциoнa не сДеЛzrЛи ни oДнoГo цеttoвoГo

Пpe.цЛo}кеHия' ayкциoн ПpизнaеTся несoсToяBIxиМся. B этoм сЛyчar Унpеlкдение Мo)КеT ПpиняTЬ
pешение o ПpoBеДении ПoBТopнoгo ayкциoнa, вьtбopе инoй зaкупoчной пpoцедypьI либо o
зaкJIIoЧеt{ии ДoГoBopa с еДинсTBеннЬIМ ПoсTaBщикoM.

27. Зaключeние Дoгoвoрa Пo peзyлЬTaTaп{ эЛекTpoIIнoгo ayкциoна.

21.1. ГIo pезyЛЬTaTaМ ЭЛrкТpoннoГo ayкциoнa ДoГoвop зaкJIIoчaеTся с пoбедиTеЛеМ ayкциoнa
Пo цене и нa yсЛoBиЯх' ПpеДЛoженнЬIx пoбедителем ayкциoнa либо, в cЛyчaе зaкJIIoЧения ДoГoBopa
с инЬIМ yЧaсTникoМ эЛекTpoннoГo ayкциoнa' Пo цене' ПpеДЛo)кеннoй тaким yЧaсТникoМ ayкциorra.

21 .2. B сЛyЧaе зaкJIIoЧения ДoГoBopa Чеpез ЭЛекTpoнt{yЮ ПЛoщaДкy' Уиpеlltдение B Tечение
гtяти дней с ДaTЬI paЗМещения ПрoToкoЛa ПpoBrДения ЭЛекTpoннoгo ayкциoнa pt13цещarТ нa
электpоннoй ПЛoщaдке без свoей Пo.цПиси ПpoекT ДoгoBopa' кoтоpьtй сoсTaBЛяеTся ПyTеМ
BкJ]Iочeния ценЬI дoГoBopa, пpедлo>кенной yчaсTl{икoМ эЛекTpoHHoгo ayкциoнa, с кoTopЬIМ
зaкJIIoЧaеTся ДoГoBop' инфopмaции o тoBapе (paбoте, yслyги), yкaзaннoй B зaявкr Ha yчaсTИr B
TaкoМ ayкциoне rгo yчaсTникa' B ПpoекT.цoгoBopa' ПриЛaгaеМЬIй к дoкyменTaции o TaкoМ ayкциoне.

21.з. B TеЧeние пяти дней с ДaTЬI paзМещrния УupеlкдениеМ ПpoекTa дoГoBopa пoбеДитель
ЭЛекTpoннoГo ayкциoнa paзМещarT ПpoекT дoгoBopa, ПoДПисaннЬIй лицoм, иМrЮщиМ ПpaBo
ДейотвoвaтЬ oT иMени пoбедителя TaКoГo ayкциoнa, a 't'aк)ке ДoКyМенT, ПoДTBеpжДaroщий
Пpе.цoсTaBЛение oбеспеЧения исПoЛнения ДoГoBopa (если тpебoBaниr ПpеДoсТaBЛения oбеспеЧrHия
ДoГoBopa бьtлo yстaнoBЛеI{o ayкциoннoй .цoкyMенTaциeЙ) и ПoДПисaнHЬtй электpoннoй пoДписьro
yкaзaннoГo Лицa.

2,7.4. ПoбедиТеЛЬ ЭЛекTpoннoГo ayкциoнa, с кoTopЬIМ зaкJIIочaеTся ДoГoBop, B cЛyЧar HaЛIlЧИЯ
paзнoГЛaсий пo пpoектy ДoГoBopa, paзМещaеT ПpoТoкoЛ paзнoГЛaсий, подписaнньlй электpoннoй
ПoДПисЬto Лицa' иМеtощеГo ПpaBo деЙствoвaть oT иМени пoбедителя Taкoгo ayкциoнa. Пpи этoм
пoбедитель Taкoгo ayкциoнa' с кoТopЬIм зaкJItoЧaеTся ДoГoBop' yкaЗЬIBaеТ B ПpoToкoЛе paзнoглaсий
зaМеЧaниЯ к ПoЛo)кенияМ ПpoекTa ДoГoBopa, не сooTBетсTBytoщиМ иЗBещени}o o ПpoBеДеHИИ TaкoГo
ayкциoнa, .цoкyМенTaции o неМ и свoей зaяBке нa yчaсТиe B Тaкoгl{ ayкциoне' с yкaзaниеМ
сooTBеTcTBytoщиx лoложсений ДaннЬIх ДoкyМеtIToB.

21.5. B Tечение тpех paбouиx дней с ДaTЬI pаЗMещеHия пoбедитеЛеМ ЭЛeкTpoннoГo aукциoнa
ПpoToкoЛa piBFloГЛaсий Унpеlкдение paссМaTpиBaеT ПpoToкoЛ pz}знoглacий и без свoей пo.цписи
paзмещaеT дopaботaнньtй пpoект дoГoBopa, либo пoвтоpHo pазМещaеТ ПpoекT ДoгoBopa с yкaзarrиеМ
B oTДеЛЬнoM ДoкyМеt{Tе ПpиЧиt{ oTкaЗa yЧесТЬ ПoЛнoсTьto иЛи ЧaсТиЧнo сo.цеp)КaщиесЯ B ПpoToкoЛе
paзнoГЛaсий зaмечaния пoбедитеЛя TaкoГo ayкциoнa. Пpи этoм paзМещение УнpеrкдениеМ ПpoекTa
ДoГoBopa о yкaЗaниеМ B oТ.цеЛЬнoМ ДoкyМенTе Прl4чин oTкaЗa yЧесТЬ ПoЛF{oстЬto иЛи ЧaсTиЧЕlo
coДеp)кaщиеся B ПpoToкoЛе paзHoглaсий зaмечaни;i пoбедителя TaкoГo aукциoнa ДoПyскaеTся Пpи
yсЛoBии' vтo пoбедиTеЛЬ ТaКoГo ayкциoнa paзМесTиЛ ПpoToкoЛ paзнoглaоий Hе ПoЗДHее чеМ B
TеЧение ДесЯTи дней с ДаTЬI paЗМещеHия ПpoToкoЛa ПpoBеДеHия эЛекTpoннoГo ayкциoнa.

27.6. floroBop мoх(еT бьIть зaключен B cpoк' yкaЗaнньIЙ в ДoкyМеI{Taции o ПpoBеI\еHИИ
oTкрЬIToГo ayкцИoнa B эЛекTpoннoй фopме.



27.,7. B сЛyЧaе' есЛи ПoбеДиTеЛЬ ayКциoнa B yкaзaFIнЬIй в ayкциoнной дoкyмеHTaции сpoк Hе

нaПpaBиT Уяpеrкдениtо ПoДПисaЕ{нЬtй пpoект ДoГoBopa' либo не ПpеДocTaBИT ПpoToКoЛ paзнoглaсий,
пoбеДитель ayкЦиoHa счиTaеTcя yкЛoниBlIIИМся oT ПoДПиcaния ДoГoBopa.

УиpеlкДение oбязaно нaПpaBитЬ сBеДения oб yкJIoниBIIIеМся yчaсTнике зaкyПки
ЗaкJIIoчеFIия ДoГoBopa в Реестp недoбpoоoвесTtlЬIх ПocтaBщикoB.

28. ПоследсTBия Признaния ayкциoна нeсoсToяBЦIItN{ся.

28.I. B сЛyчaяx, есЛи ayкциoн ПpизHaH I{есoсToЯBtIIиМся p| дoгoBop не зaкЛIoЧен с
еДиHсTBенHЬIМ yЧaсTIIикoМ ayкциor{a, yЧaсТByloщиМ B aукциoне,ИЛИУЧacTникoМ зaкyПки' кoтopьIй
Пo.цzl'T е.цинсTBенHyЮ зaЯBкy нa yЧaсTие B ayкциoнe, Либo кoтopьIй Пpизнaн eДинсTBен}lЬIN4
yЧaсTникoм ayкциoHa (пp, IIaлИЧИИ Taких yvaстникoв), Уupе;кдение, BПpaBе oбъявить o
ПpoBеДении ПoBTopнOГo ayкциoнa либo пpиняTЬ pешениr o зaкJIIoЧеtlии ДoГoBopa с еДиI{сTBеннЬIМ
ПoсTaBЩикoМ.

28.2. B сЛyчar, есЛи не бьtлo пoДaнo ни oднoй зaяBки Уvpеlкдение BПpaBе объявить o
ПpoBеДеt{ии ПoBTopнoГo ayКциoЕra либo пpиняTЬ pешение o ЗaкJIIочении ДoГoBopa с еДиIIсTBеннЬIМ
ПoсTaBIциКoM.

Iv. ЗAкУIIкA ПУTЕM ЗAIIPOсA кoTиPoBoк

29. Зaпpoс кoTирoBoк.

29.1' Пoд зaПpoсoМ кoтиpoBoк ПoниNIaеTся спoсoб зaкyПки' Пpи кoTopoм инфopмaция о

пoтpебнoстяx B ToBapax, paбoтaх' yсЛyГax ДЛя Hy)кД Уvpеrкдения cooбщaется неoГpaниЧеннoМy
кpyГy Лиц ПyTеМ pшмrщения нa oфици€шЬнoМ сaйте извещeния o ПpoBеДении ЗaПpoсa кoTиpoBoк и
пoбеДителеМ кoTopoгo ПpизнaеTся yЧaсТник' ПpеДЛo)киBtпий нaибoлее низкyЮ ценy ДoгoBopa.
29.2' Уяpех<дение BПpaBе oсyщесTBЛяTЬ p€lзМещеHие зaкaзa IТyTеМ ПpoвеДеt{ия зaПрoсa кoTиpoBoк
Пpи цене дoГoBopa (Цене зaкyпки, BкЛtoчaя сToиМoсTЬ Bсех ЛoТoB B paМкaх oДнoй зaкyпки) нa
ПocTaBкy' BЬIПoЛЕ{еHие paбoт, oкaЗaние ycЛyГ сBЬIцlе oднoгo МиЛЛиoнa pyблей.
29.З Tpeбoвaншl' ПpедЪяBЛяеМЬIе к зaПpoсy кoTиpoBoк
29.з.\. Извещение o ЗaПpoсе кoTиpoBoк ДoЛ)кнo сoдеp)кaTЬ cЛе.цytoщие сBе.цеHия:
29.З.2. нaиМеtloвaние' МесToнaхo}(дениe, пoчтoвьtй aДprс и aДpес эЛекTpoннoй ПoЧTЬI' нoМеp
кoнTaкTнoгo телефoнa и фaкоa Уupеlкдения,
29.З.З' исToЧHик финaнсиpoBaНИЯ ЗaкyПки;
29.з.4. фopмa кoTиpoBoЧнoй зaявки, B ТoМ ЧисЛе пoДaвaемoй в фopме эЛекТpoннoгo ДoкyМенTa;
29.з.5. нaиМенoBaЕ{ие' хapaкTеpиcТИки И кoЛиЧесTBo ПoсTaBЛяеМЬIх ToBapoB' HaиМеHoBaние,
xapaкTepИсTики и oбъем BьIПoЛняеМьIх paбoт, oкaзЬIBaемЬIx yсЛyг. Пpи этoм ДoЛ)кнЬI бьIть yкaзaньt
тpебoвaния, yсTaнoBЛeнньIе Уupe)кДениеМ' к кoЛиЧесТBy' кaЧесTBy, Tехt{иЧескиМ хapaкTepиcTикaп,I
ToBapa, paбoт, ycЛyг, тpебoвaния к их безoпaснoсти, тpебoвaния к фyнкциoнiulЬнЬIМ
хapaкTеpисTикaМ (пoтpебитеЛЬскиМ свoйствaм) ToBapa' к paзМерaМ, yПaкoBке, oTГpyзке ToBapa,
тpебoвaния к pеЗyЛЬTaTaм paбoт и инЬIе ПoкaЗaTеЛи, сBязaнЕ{ЬIе с oПpеДеЛениеМ сooTBеTсTBия
ПoсTaBЛяеMoГo ToBapa' BЬIПoЛняeМьIх paбот, oкaзЬIBаеМЬIх yсЛyГ пoтpебнoстям У.rpеrкД'ения;
29.з.6. МесTo дocTaBки ПoсTaBЛяеMЬIx ToBapoB' МесTo BЬIПoЛHения paбoт, МесTo oкaзaниЯ yсЛyГ;
29.з.7 . сpoки ПoсTaвoк ToBapoB, BЬIПoЛHеtIия paбoт, oКaзaния yсЛyг;
29'з.8. сBе.цениЯ o BкJIIoЧеt{нЬIx B цrнy ToBapoB' paбoт, yсЛyг paсхoДax, B ToМ ЧисЛе paсxoДaх rra

ПеpеBoзкy, cTpaхoBaние' уПЛaТy TaМoженнЬIx ПoшЛи}t' HaJIoгoB' сбopoв и ДpyГиx обязaтельньtх
плaте>кеЙ;
29.з.9. сpoк и ycЛoBия oПЛaTЬI ПoсTaBoк тoBapoв' BЬlПoЛHеF{ия paбoт, oкaЗaния yсЛyГ;
29.З.10. нaчальнaя (мaксимaльнaя) Ценa ДoГoBopa;
29 .З .11 . местo ПoДaЧи КoTиpoBoЧнЬIx зaяBoк' сpoк их fllDДaчи' B ТoМ чисЛе ДaTa
и BpеМя oКoHЧaния сpoкa ПоДaчи кoTиpoBoЧнЬtХ ЗaяBoк;
29.З.|2. сpoк Пo.цПиcanИЯ победителеМ ЗaПpoсa кoTиpoBoК ДoГoBoрa сo Дня ПoДПисaHия ПpoToкoЛa
paсcМoTpеHия и oценки кoTиpoBoЧHЬIХ зaяBoк;
29.З.|3. Пo pешlению Унpеlкдения изBещеHие Мo)кеТ BкJIIoЧaTЬ в себя ПpoекT ДoГoBopa'
зaкЛЮчaеМoГo с yчaсTниКoМ Пo peЗyЛЬTaTaМ ПpoBеДения ЗaПpoсa KoTиpoBoк;

^ ',)

П



29.з.|4. Пo pеlxеHиro Унpе>кдения иЗBещеt{ие Мo}кеT BкЛtоЧaTь тpебoвaние o ПpеДсTaBЛrHии
yЧacTЕ{икoМ B сoсТaве кoTиpoBoЧHoй зaявки КoПИИ ДoкyМенToB' ПoдTBеp)кДaЮщиx сooTBеTстBие
yЧaсTникa ПpoЦеДypЬI зaКyПки ТpебoBaниям (всем илияacти), paзДеЛoМ 7 нaстoящеГo ПoЛo)кеt{ия.

30. Tребoвания' ПprДЪяBЛяеМЬIе к кoTIlpoBoчной зaявке.

30.1. КoтиpoBoЧнaЯ ЗaЯBкa ДoЛ)кHa сoДеp)кaTЬ сЛеДytощие сBеДеHИЯ:
з0.1.1. нaиMеt{oBaние' МесTo нaхoх(Дения (лля topиДиЧескoгo лицa), фaмилия, иМя' oTЧесTBo' МeсTo
)I(иTеЛЬстBa (для физическoГo лицa), бaнкoвские pекBизиTЬI yчacTникa ПpoцеДypЬI ЗaкyПки;
З0.|'2. идентификaциoнньIй нoМеp н,lЛoГoПЛaTеЛЬщикa;
30.l.3. нaиN4еt{oBaние, Мapкa' товapньIй зHaк и хapaкTеpисTики ПoсTaBЛяемЬIх ToBapoB B сЛyчaе
ПpoBеДенИя зarTpoсa КoTиpoBoк цен ToBapoB, нa ПoсТaBкy кoтopЬIх paзМещaеTся Зaкaз. Пpи этoм в

сЛуЧaе' есЛи иHoе не ПpеДyсмoTpенo извещениеМ o ПpoBеД,ении зaПpoca кoTиpoBoк, ПoсTaBЛяеМЬIе
ToBapЬI ДoЛx(нЬI бьIть нoвьIми,
з0.1.4. сoГЛaсие yчaстникa зaкyПки исПoЛниТЬ ycЛoBия ДoГoвopa, yкaзaннЬIе B иЗBещrнии o
ПpoBеДеHии зaПpoсa КoTиpoBoк;
30.1.5. цеЕIa ToBapa, paбoтьt, yсЛyГи с yкiвaниеМ сведений o BкJ]IoЧеннЬIx B нее paсxoДax (paсхoдьI
Е{a ПеpеBoзкy' сTpaхoBaниe, yПЛaTy TaMoженнЬIx ПoшIЛиt{' H€LToГoB' сбopoв и ДpyГие oбязaтельньtе
плaтежи);
30.1.6. cpoки и ПopяДoк oПЛaTЬI ПoсTaBoкТoBapoB' BЬIПoЛнения paбoт, oкaЗaHия yсЛyГ;
з0.I.,7. кoПии .цoкyМеHToB' ПoДTвеp)к.цaЮщих сooTBеTсTBие yЧacТникa зaкyПки TpeбoBaHияМ'
yсTa}IoBЛеннЬIМ B изBещении o зaПpoсе кoTиpoBoк B сooTBеTсTBии с ПyHкToм 2l.1.l3 Пoлox<ения.

31. Пopядoк ПpoBeДения зaПpoсa кoTIlpoвoк.

3l.1. Извещениr o ПpoBеДении ЗaПpoсa кoTиpoBoк и ПpoeкT ДoгoBopa' зaкJlloчaеМoГo Пo pеЗyЛЬTaTaМ
ПpoBеДения ТaкoГo ЗaПpoca, paЗМещaеTоя УupеяЦеFIиеМ нa oфициальнoМ сaйTе нr Менее ЧеМ зa
чеTЬIpе paбoниx Дня .цo дllJI исTеЧения cрoкa ПpеДсTaBЛrI{ия кoTиpoBoЧнЬIx зaяBoк.
31.2. ИзвещеHИе o ПpoBедении зaПpoca кoTиpoBoк ДoЛ)кнo сo.цеp)кaTЬ сBеДения' ПpеДycМoTpеннЬIе
стaтьей 21 нaстоящегo Поло>конИЯ) |4 бьtть дoстуПнЬIМ ДЛя oзнaкoМЛенИя B Tечение Bсегo сpoкa
ПoДaЧи КoTиpoBoЧнЬIх зaяBoк без взимaния ПЛaTЬI.

З1.З. Уupе)кДение oДнoBpемеHнo c p:tзМещеtlиеM изBещениJI o ПpoBеДении зaПpoca кoTиpoBoк
BПрaBе нaпpaвиTЬ зaПpoс кoTиpoBoк ЛицaМ, ocyщесTBЛяIощиМ ПoсTaBки ToBapoB' BЬIПoЛt{ение paбoт'
oкaЗaние yсЛyГ' ПpеДyсМoTpеHнЬIх изBеIцениеМ o ПpoBеДении ЗaПpoсa кoTиpoBoк исхoДЯ из
неoбxоДимocTи ПoЛyЧеtiия КoтиpoBoЧнЬIх зaяBoк нr Менее ЧеM oT Тpех Лиц.
31.4. Зaпpoс кoTиpoвoк Мo)I(еT нaПpaBЛяTЬся с исПoЛЬзoBaниеМ лroбьIх сpе.цсTB сBязи' B ToМ чисЛе B

ЭЛrкTpoннoй фopме.
3l.5. Уиpеlкдеrrие BПpaBе нa любoм эTaПе' нo не ПoзДнее чеМ зa oДин paбoЧИЙ ДенЬ Дo oкoнчaния
cpoкa ПoДaчи кoTиpoBoЧHЬIх зaяBoк' oTкaЗaТЬся oT ПpoBеДeниЯ зaПpoсa кoТиpoBoк' paзМесTИB
изBеIцеttие oб этoм нa oфициальнoм сaйте.

32. Поpядок ПoДaчи кoTIlpoвoчньIх зaяBoк.

З2.I. Лtoбoй yuaстник зaкyПки' B ToМ ЧисЛе yчaсTHиК зaкyПки, кoTopoМy Hе нaПpaBЛяЛся зaПpoс
кoTиpoBoК, BПpaBе ПoДaTЬ ToЛЬКo oДнy кoTиpoBoЧt{yto зaяBкy, BHесеt{ие изменений B КoТopyЮ rrе

ДoПyскaеTcя.
З2.2. КoтиpoBoчнaя зaяBкa ПoДaеTся yЧaсTникoМ зaкyПки УupеlкдeниIо B ПисьМенной фopме ИЛи B

фоpме ЭЛеКТpoнt{oГo ДoкyМеHТa B сpoк, yкaзaнньtй B изBещении o ПpoвеДении зaПpoca кoтиpовoк. B
сЛyЧaе ПoДaЧи КoTиpoBoЧI{ot:l заявки в фopме эЛеКTpoнHoГo .цoкyN{еHтa Уvpеrкдение B ToT }I(е ДеHЬ
oбязaно нaПpaBиTЬ B ПисЬМеHHoй фopме или в фopме эЛеКTpoннoГo.цoкyМенTa yЧaсTникy зaкyПки'
ПoдaBII]еМy ТaКyЮ зaяBкy' ПoДTBеp)к.цеrrие ПoЛyЧения ТaKoЙ ЗaЯBКи.
32.3. КoтиpoBoЧF{aя зaяBкa' Пo.цaннaя B сpoк, yкiвaHный B изBещеt{ии o ПpoBеДenИИ ЗaПpoсa
кoTиpoBoК' pеГисTpиpyеТся Унpеlкдением. IIo тpебoЪaникl yЧaсTниКa ЗaКyПки' ПoдaBrrlеГo
кoТиpoBoчHyto ЗaяBкY. Унpеlкдение BЬIДaеТ pacПискy B ПoЛyЧеHии кoтиpoвouной ЗaЯBКи с
yкaзaHиеI\4 ДaTЬI и BpеN,IеH]1 ее ПoЛyЧеHия"

З2.4. ПpoвеДrние ПеpеГoBopoB Ме)к'цy УupеlкдениеМ иЛи Кoмиосией и yЧacTникoМ ЗaкyПкИ B

oTнoшIеHИи пoДaннoй tt\l кoTиpoBoчнoй зaЯBки не ДoПускaеTсЯ.
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32.5. КoтиpoBoЧHЬIе зaяBКи' ПoДaнFIЬIе Пoс-lе JF{я oкoнЧaниЯ сpoкa ПoДaчи кoTиpoBoЧнЬIx зaяBoк'yкaзaннoгo B изBещеHии o ПpoBеДениI,I зaПpoсa кoTиpoBoк' не pacсМaTpиBaloTся и B ДенЬ ихПoсTyПЛения BoзBpaщalоTся yЧaс.гI{ИкaN{ Зак\'ПкI,l. ПoДaBIIIиМ ТaКие зaяBКи.
З2.6. B сЛyЧaе' есЛи Пoсле ДнЯ oкoнЧa'IlЯ сpoкa ПoДaЧи кoТиpoBoЧнЬIХ ЗaяBoк Пo.цaнa ТoЛЬкo oДHaкoТиpoBoЧI{aЯ ЗaЯBКa, Уupехсдениe Пpo,цJеBaеT сpoк ПoДaЧи кoтиpo3oчнЬIх зaяBoк не меt{ее ЧеМ нaчеTЬIpе paбоvих ДНЯ И B ТеЧение QДHoГo paбo.rего Дt{я ПoсЛе Дня oкoнчaния сpoкa ПoДaЧикoTиpoBoчнЬIх ЗaяBoк paзМещaеT нa oфltЦиaльнoм сaйте изBещеHие o ПpoДЛеHии сpoкa ПoДaчиTaких ЗaяBoк. Пpи этoм зaяBкa' ПoДa'нaя B сpoК, yкaзaнньtй B иЗBещени, o .,po".деtlии ЗaПpoсaкoTиpoBoк' BскpЬIBaеТсЯ и pacсмaTpиBaеTся oДнoBpеМеннo с зaЯBкaМи, ПoДaнHЬIМи B сpoк,yказaнньtй B изBещении o ПpoДЛеHии сpoкa ПoДaЧи кoТиpoBoчI{ЬIх ЗaяBoк. B слyнaе, есЛи ПoсЛе Дн'IoкoнЧaния сpoкa Пo.цaЧи кoТиpoBoЧнЬIх ЗaяBoк, yказaннoГo B иЗBещеt{ии o пpoДЛrнии сpoкa ПoДaЧикoТиpoBoЧнЬIх зaяBoк' не ПoДaнa ДoПoЛниТеЛЬHo tIи oДнa кoTиpoBoчнaЯ Зaявкa' а еДинсTBенHaяПoДaннaЯ кoTиpoBoЧнaя зaЯBкa сooTBеTсТByеТ тpебовaниям, yсTa[IoBЛеFIHЬ1М изBещеF{иеМ oПpoBrДении зaПpoсa кoTиpoBoк' и сoДеp)киT ПpеДЛo)кение o Цене ДoгoBopa, не пpевьtшrarощеЙI{aЧaJTЬHyIо (мaксимaльнyro) ценy' yкaзaннylо B изBещении o ПpoBеДении зallpoсa кoTиpoBoк,Унpеяцениe BПpaBе:
З2.6. зaклloчиТЬ ДoГoBop с yЧaсTникoМ зaКyПки, ПoДaBlxиМ TaкyЮ кoTиpoBoчнyю ЗaяBкy, нayсЛoBиях, ПpеДусMoTpеннЬIХ изBещениеМ o ПpoBеДении зaПpoсa кoTиpoBoк, И Пo цене'ПpeДЛo)кеFrнoй yкaзaннЬIМ yЧaсTникoМ зaкyПки B кoТиpoвoчнoй зaяBке. Тaюке Уtpеlкдениe BПpaBеПpoBесTи с TaкиМ уЧaсТникoМ ПеpегoBopЬI Пo снI.DКениIO ценЬI, ПpеДсTaBЛеннoЙ в кoтиpoвo.rнoйзaяBке, и ЗaкЛЮчиTЬ ДoГoBop Пo цеt{е, сoГЛacoBaннoй в Пpoцессе ПpoBеДени'l ПpеДДoгoBopнЬIxПеpеГoBopoB;
З2.7 пpиняТЬ pешение o ПpoBеДеrrии ПoBTopI{oй пpoцедypьr
неoбхoдимoсти с иЗМенениеМ yслoвий npouoд,*o.o
сoЗДaниЮ кoнкypеt{TI{oй сpедьt;

ЗaкyПки ПyTем Зaпpoсa кoTиpoBoк, Пpи
ЗaПpoсa кoTиpoBoк, ПpеПяТсTBуroщих

кoIlBеpTa ocyщесТBЛяеTся

Зa ДнеМ oкoHЧaHия сpoкa ПoДaчи
Ha сooTBеTстBие иx тpебoвaнияrl.

З2.8. пpиняTЬ pешеtlие o Пpекpaщении зaкyПки без вьtбopa пoбедителя.
з2.9. B сЛyчaе, есЛи t{е ПoДaнa ни oДнa кoTиpo'oчrt aЯ ЗaЯBКa, Уvpеждение BПpaBе ПpиtIяTЬ pешениеo paзМeщении зaкyПки y еДиrrсTBеннoГo ПoсTaBщикa (испoлнитеЛя, ПoДpяДчикa), rrpи ЭТoМ ДoгoBopс еДиIIстBеHнЬIМ ПoсTaBщикoМ (испoлнителеМ' ПoДpядvикoм) ДoЛ)кен бь,ть зaй*,,чен нa yсЛoBияХ,ПpеДyсмoТpеHtlЬIx иЗBещениеМ o ПpoBеДении зaПpoсa кoТиpoBoк, и ценa зaкJIIoЧеHнoГo ДoГoBopa нrДoЛ)кнa ПpеBЬIIПaTЬ нaЧzlпЬнyю (мaксимaльнyrо) ценy ДoГoBopa' yкaзagнyto ts иЗBещении oПpoBеДении зaПpoca кoТиpoBoк, иЛи oсyщесТBиTЬ ПoBTopнoе pttзMещение ЗaкaЗa ПyTеМ зaПpoсaкoTиpo'oк. Пpи пoвтopнoМ paзМещении зaкaзa Унpеяtдение BПpaBе измениTЬ yсЛoBия исПoЛHеtlия
ДoГoBopa.
з2.10. B слy.raе, есЛи Пpи ПoBTopнoМ paзМещеt{ии ЗaКaЗa ПyTеМ ЗaПpoca кoTиpo'oк tlе ПoДaнa ниoДнa кoTиpoBoчI{aя зaяBкa' Уupеlкдение BПpaBе oсyщесTBитЬ oчepеДнoе paзMещение зaкaзa ПyTеМзaПpoсa кoTиpoBoк иЛи ПpиняTЬ pешение o Пpекpaщении ПpoцеДypЬI ЗaкyПки без вьбopaпoбеДителя иЛи o paзМещении зaкaзa y еДиllcTBеHнoГo ПoсTaBш"nu 1"",,on",'.,", ПoДря.цЧикa). ПpиэToM.цoГoBop с еДинсTBеннЬIМ ПoсТaBщиком (испoлниTеЛеМ' пoДpЯДчикoм) долlкен бьrть зaклroченнa yсЛoBиях, ПpеДyсMoTpеннЬIх иЗBещrниеN,{ o ПoBTopнoМ ПpoBеl]ении зaПpoca кoTиpoBoк' и ценaзaкJ]roЧеHнoгo .цoГoBopa не ДoЛжнa. ПpеBЬtшaТЬ нaЧ€LJIЬнyЮ (мaксима.,rьнyrо) цrнy ДoГoBopa'yкaзaнЕ{yto B изBеще}lии o ПoBTopнoМ ПpoBeДеF{ии зaПpoсa кo.l'иpoBoК.
з2.|1' Кoтиpoвo.rн aЯ ЗaЯBКa ПoДaеTся B зaПеЧaTaннoМ кotlBеpте. Bскpьtтие
нa зaсеДaнии Комиссии.
З2.12. B сЛyЧaяХ ПpИъIЯТИЯ pеlПения o paЗMещении Зaкaзa y еДиЕrсTBеннoгo ПoсTaBщика(испoлнителя, пoдpядтикa), ПpеДyсМoTpеннЬIх ПyHкTaМи 24.7., 31.13. нaотоящей сTaTЬи.Уupеlкдение сoсTaBЛяеT ПисЬМеннoе oбoснoвaние вьtбopa КoнKpеTнoГo ПoсTaBщикa (испoлниТеЛя.пoдpядvикa) нa oсHoBе ПpoBеДеннoГo aНaЛИЗa pЬIНкa, кoТopoе yТвеp)кДaеTся ДиpекТopo\IУнpетсдения. oбoсновaние вьIбopa ПoсTaBщикa (испoлниTеЛя' ПoДpядтикa) хpaниTся Уupеlк,.ениеrtBMесTе с ДoГoBopoM.

33. PaссмоТрeние и oценкa кoTирoвoчнЬIх заяBoк.

33.1. Кoмисс,ИЯ B ТеЧеHие oДнoГo paбсluсгo Дня сЛедytoщеГo
кoTиpoBoчнЬIх ЗaяBoк' paссМaTpиBaеT кoТиpoBoЧHЬIе ЗaЯBки
yсTaЕIoBЛеНньIM B иЗBещеHии o ПpoBеДrHии зaПpoсa КoTиpoBoк' и oЦениBaеT КoTиpoBoЧFtЬIе зaяBкI{.



3З,2, ПoбeциТеЛеМ B ПpoBеДеF{ии ЗaПpoсa кoTиpoBoк I]pизнaеTсЯ yчaсTник ЗaкyПки' пoдaвшийкoТиpoBoЧнyto зaяBкy' кoTopaя oTBеЧaеT всем тpебouu'""', yсТaI{oBЛеннЬIМ B иЗBещении oпpoBеДeнии ЗaПpoсa кoТиpoBoК и B кoTopoй yкaзaнa наиболее HиЗкaя цеHa ТoBapов, paбoт, yсЛyг.Пpи пpедлo)кении нaиболее низкoй ценЬI To'apов, paбoт, yсЛyГ нескoЛЬкиМи yчa.ТHикaМи зaкyrrкипобедителеМ B ПpoBеДеHии зaПpoсa кoTиpo'oК ПpиЗнaеTся yчaсTI{ик ЗaКyПки' кo'иpoBoчнaя зaяBКaIoТopoгo ПoсTyПиЛa paнее кoTиpoBoЧHЬIХ зaяBoк ДpyГиХ yЧaсTI{икoB ЗaкyПки.lЗ.3. Кoмиссия oTЮ]oHяеT кoТиpoBoЧнЬIr ЗaЯBКI4, есЛи oни не сooTBеTсTByroт тpебoв aHИЯNI,[сТaнoBЛеЕlнЬIМ B иЗBещении o пpoBе.цении зaПpoсa кoTиpoBoк' иЛи пpеДЛoяtеннaя B кoTиpoBoЧнЬIхвяBкaХ цеЕIa To'apoв, paбoт, yсЛyГ ПpеBЬIшaеT МaкcимiUIЬHyю (нavaльнyro). ценy, yкaзaHI{yIо BгзBещеHии o ПpoBеДеHии ЗaПpoсa кoTиpoBoк. Кoмиссия тaЮКе oTкЛoняеT кoТиpotsoчнyto ЗaяBкy B:lyчaе НaЛИЧИЯ сведений oб yнaстнике Зaкyпки B pеестpе недoбpoсoвесT'Ьlх ПoсTaBщикoB.hклoнение кoTиpoBoЧt{ЬIХ зaяBoк Пo инЬIм ocнoBaниЯм не ДotlyсКaеTcя.
13.4. PезyльTaTЬI paссМoTpения и oценки кoTиpoBoЧнЬIх ЗaЯBoк oфopмляroтся ПpoToкoЛoм, кoтoрьtйюДПиcЬIBaеTся BсrМи ПpисyТстByroщиМи нa ЗaсеДaнии ЧЛенaMи Кoмиссии.
i3. 5. ПpотoкoЛ paссМoTpеI{иЯ кoТиpoвoЧнЬIх зaяBoк ДoЛя(ен сoДеp}(aTЬ:
iЗ.5.1. свеДения oб У.rpехtдении;
3.5.2. инфopМaциЮ o сyщесTвеннЬIх yсЛoBи,{x ДoгoBopa;
3.5.3. сведения oбо Bсех yЧaсTникaх ЗaкyПки' ПoДaBшIиХ кoTиpoBoчнЬIе ЗaяBки;3.5.4. сведения oб oTкЛoI{еHнЬIх кoTиpoBoЧFIьIх зaяBкax с oбoсноBal{иеМ ПpиЧин oT'кЛoнеHия;3.5.5. пpeдлo)l(енИе o нaибoлее 

",.noi цеI{е ToBapoв, paбoт, yсЛyГ;
3.5.6. сведения o пoбеДиTеЛе B ПpoвеДеt{ии ЗaПpoсa кoтиpoBoк;
Э.5.7 . oб yчaсTнике зaкyПки' ПpеДЛo)IffBIIIеМ B кoTиpoBoЧнoй заявке ценy, Taкyto Ntе' кaк иoбедитель B ПpoBеДении зaПpoсa кoТиpo'oк, или oб yЧacTнике ЗaкyПки, ПpеДЛoжениr o ценеDГoBopa кoТopoгo сo.цеp)киT ЛyЧшие yсЛoBия Пo цеHе' сЛeДyЮщие ПoсЛе llpеДЛo)кeннЬIхoбецителем B ПpoBеДении зaПpoсa кoTиpoBoк yсловий.
i.6. ПpoтoкoЛ paЗМещaется Утpеlкд"",Ъ' нa oфициaльнoм сaйте не ПoзДнее чеМ чеpеЗ Тpи Дня сoшJ{ Пo.цПисaния yкaзaннoГo ПpoToкoлa.
l.7. ПpoтокoЛ paссMoTp".'"" и oценки кoTиpoBoчньIх зaЯBoк сocTaBЛяеTся B ДByx ЭкЗеМПЛяpaХ'lин иЗ кoТopЬIх oсТaеTся y У.rpelкдения.
ЧpежДеrrие B TеЧение двyх paбovиx дней сo ДF{я ПoДПисaния yкirзaннoГo ПpoToкoЛa ПеpеДarTlбеДителro B Пpo'еДении ЗaПpoсa кoTиpoBoк o.цин ЭкЗеМПЛЯp ПpoтoкoЛa и ПpoекT ДoГoBopa'lтоpьlй сoсTaBЛяеTся ПyТеМ BкЛIoЧения B нeГo уcлoвиЙ исПoЛнения ДoГoBopa, ПpеДyсМoTpеtIF{ЬIх|BещениеМ o ПpoBеДеt{ии Зaпpoсa кoTиpoBoк' и цеHЬI, ПpедЛo>rtеннoй победиTелеМ зaПpoсarгиpoвoк B кoTиpoBoчнoй зaявке.
i.8. B слyчaе' есЛи пoбедитель B ПpoBеДении ЗaПpoсa кoTиpoBoк B cpoк, yкaзaнньlй B изBещении oЮBеДении зaПpoсa кoТиpoBoк, не ПpеДсTaBиЛ У.rpеждениto пoдписaнньtй ДoГoBop' тaкoЙбедитель ПpиЗнaеТсЯ yкЛoFIиBIIIимся oT зaкJ]IoЧения ДoГoBopa..9. B слyнaе' есЛи победитель B ПpoBrДеrrии зaПpoсa кo'иpoBoк Пpизнaн yкЛoниBIIlиMсЯ oTLrIIoЧениЯ ДoГoBopa, Уvpехсдение BПpaBе oбpaтиться B сyД с 

'pеЪouu"иеМ 
o Пoнy)кДениибеДителя B ПpoBеДении ЗaПpoсa кoTиpoBoк зaкJIroЧиTь ДoгoBop' a Тaк)ке o BoзМещении yбьrткoв,Ilчинеt{нЬIх yкЛoнениеМ oT ЗaкЛЮчеt{ия ДoГoBopa, либo ЗaкJIIоЧиTЬ .цoгoBop с yЧaсTFIикoМкyПки, ПpеДЛo}кение o цене ДoГoBopa кoTopoгo сoДеp)киT ЛyЧшеe yсЛoBие Пo цене ДoГoBopa'rДy}oщее Пoсле ПpеДЛo)кеннoгo победиTеЛеМ B ПpoBеДении зaПpoсa кoTиpoBoк ycЛoBия' есЛи ценaгoBopa нe ПpеBЬIшaеТ нaЧilПЬнyro (мaксимальнyю) ценy ДoГoBopa, yкaзaнrrylo B изBещении ooBеДенИи зaПpoоa кoТиpoBoк. Пpи этoм зaкJIIoЧеt{ие ДoГoBopa ДЛя yкaзaннЬIx yЧaс'IникoB зaКyПки]ЯеTся oбязaтельньtм.

слyЧaе yкJroнения yкaЗaF{нoГo yЧaсTникa ЗaкyПки oT ЗaкЛ}oчениЯ ДoГoBopa Уvpе>клеt{ие BПpaBе
PaTиTЬся в сyД с тpебовaниеM o Пoнyx(Дении TaкoГo yЧaсТникa зaкyПки зaкJIючиTЬ ДoГoBop, aDке o BoзМещеHии yбьtткoв, ПpичиненнЬlx yкЛoнениеМ oT ЗaкЛЮчеЕ{ия ДoГo'opa, либoiщесTBиТЬ ПoBTopнoе paзМещение зaкaза ПyТеM ЗaПpoсa КoTиpoBoк' либo зaклroчиТЬ ДoГoBop B)ЯДке' ПpеДyсN{oTpенHoМ ПyнкToМ 24.8. нacтo ящегo Пoлolкения.
10. loгoвop Мo)кеT бьIть зaклrоЧен не paнее ЧеМ Чеpез Tpи ДнЯ сo днq.paЗМещения нa сaйте)ТoКoЛa paссМoTpения и oцеНки кoTиpoBoчнЬIх ЗaяBoк и не ПoЗДt{ее ЧеМ чеpез ДBaДцaТЬ днеЙ соl ПoДПисaния yкaзaннoГo ПpoToкoЛa.
ll. {oгoвop зaкJ]IoЧaеTсЯ Ha yсЛoBиях, ПpеДyсМoTpеннЬIХ изBещеFIиеМ o ПpoBеДении ЗaПpoсa]lpoBoк' Пo Цене' ПpеДЛo)I(еHнoй в кoTиpoвoЧнoй зaявке пoбедителя , niou"u".,ии зaПpoсa

aП{енТa
)грaДа

,,a'l
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,.p. n n,, ni ;;;;; #;;l,#h: ;Т; j" {},! ;:L-'#::1НЁ:il. l; :нж:*;
тся обесп.;;;;;"frTI; Н".;}' ;i*Ёffi



\L).\laН] l 1;r. Bк] l. \{есТ\. ПpoBе.]еF{tlЯ \ lia :ТрaF{сПopТнoе обслyiи";';;, ;;;#;НxH;::;i:i]'-:'^::lil.:.l nuj., ж]l.loГo Пo-\IеЦенIlЯ.з1'2.9. o"yщ"".","..." .unu";;,';::'j- 
,:.:.,Y"' a Тaюfiе неoбхo.]l,trtьtе сбopьt I1 BЗнoсЬI:

П.BЬIшIеF{иЮ n"*Jiliu;:,Ъ.i;l]::""..^Ж,1x'":il'*:",,::#""'};":;:"T,.;;:Т";

:'-., ^l";xffffi.,:ffi;::#i-::ие 
и paЗBиT иe paбoтниltов УчреxtДения;

]f.j:,u-,,"n,po*,,,u,* no.,.","*; 
:чaтнoЙ ПрoДyкции, ПoДПискa нa ПечaТнЬ rc ИЗДaHИЯ' B ToM)+.z. I 1. зaкуПкa кaн

З 1.2. 1 2. 
";;;;;;целяpскo 

й, бyхга,ттеpскoй и электpoннo-BЬIЧ ислител ь нoй Tехники;
opГТехниКи'"o.*l"#i, ;i:il}:#.fiТH[,Н]|;*;*ЧескoМy oбслylкивaниIо и реп4ol{Тyпеpифеpийнoгo oбopудouun,n,."'";;#;:"j:::'::i:ИH И ИсПoЛЬзyеN{oГo сoBМесTнo с ниМи

*;:#,".xТ}#:уHъ,,?l;#;"T#ltrx-.Hж:H""::..#"x"x###:::T"Ёii*T;],])I) 
-.-"vнl\rt y' 

Рg\4UHГ?Ja.Z.|). t)сyщесТBЛЯeTсЯ ЗaкуПкa на с.]езинфекции З.цaниl-
З4.2.14.ocу.u.".u,"j:^1oмещений , '',',lx..1xii;;Ji#"',uoon., 

oбслylкивaниIo, ДеpaТи ЗaЦИИ,

ll'ooo", пaсПopTизaffi;i:ffii. nu on*,",. y.,y. 
"o ""."o.y I1' уTИЛИЗaЦии .ГBеpДЬIx 

бьrтoвьtхЗ4.2.15. o.yщ..'u,".
неискЛЮчиTеЛЬHЬIх ;:: lxЖ:JЖfl]Y:Ьtх ПpoДyкToB' yсЛyГ Пo их сoПpoBo,,цениto' пoкyпкaз1,2.16. oсyщесTвJЯеТсЯ ЗaкyПкu nu on'nooГpaММнЬlх 

Пpo,ДyкToв, УcЛУГИПo иЗгo
BoсПиTaнниnou, oо,l",uТ#::;:й:f."::" yслyГ no o*nu* )киЗl{и 

" .ooo##ЖЫ'xT;"
;+.z. r z.o"y*JJ.**'"u.щихся, иМyщесTBa уupе*дЬ',", 

" 
."**" пpoХo)кДен,. 

'.дo"*o.pou;,y,кдУuрЬжд.nn'..-fся 
зaкупкa нa oкaзaние oбщестpоn'йn",* и pемoнTl{Ьlх paбoт, yслyГ ДЛя

'!:?'.!-зaкуПкa кaнЦе.lярскиХ ToBapoB и пpинaДЛе>кнoстей. тгlRяnrtD
.':i:ff lx'?ffi xТJ;ЩJ.Ъ"J.ffi ;*trffi "'Ttr'hщ##::]o"*""нЬIХнy)кД
1.2.20. зaкyПкa n,.б.--,,,. бьtтoвoй теxнp

;HfrЖ":::i;,+1*HtIЯ11nnu.,,'uo"'luffi ъъ 
j;ffiffi ,'"u;jJH;;J;";.:,Жж*

],IrrBеI{ТapЯ' ТBеннoГo и сТpoиТеЛьнoгo обоpy дouii''' и инBеI{Tapя, ПpoчеГo oбoрyдoвaния
+'2.21 . oсyщесТB.lЯе
i'yщесТBavuo.^,.'lil-,:ТIЖJx"ilu.u"". yсЛyг пo oЦеfiке ДBи)КиМoГo и неДBи)киМoГo
lгaнизaциЙ, o*u.,,uu.'; ;;;ъ;ЖT"^"j:^.,tнBенTapиз aЦИИ, КaДacтpовoй П;LTaTьI и Пpoчих
' ? ?, . 

" 
;;;;;; 

Ц : : йllH""ж,#i;:: J ffil"".'# Д o кyM е I] To B ;

'2.2З. зaключaеТсЯ JoГoBop Ha oкaЗaние г

:;^";:х:"::;"" j"."вoрrra,.*.o,',3.itri;ilx""ТЪilH1lТ;-Т#*:.xu"'.
H к ц и o H и py Ю Ц е u,'.:: Т; Т HШ:l''1# ::I *ЖHH* y"pяд.l и кy), 

"o " ix""xo'Т' ;ff ";
ЗaкyПaеМЬIх ToBapoB, paбoт И уcЛУГ.

35 ИнфоprrацIloннoе oбеспечeпиe зaкyПкIr y еДинс.rBеIlнoгo ПoсТaBщикa.

.o.*,.i,]".iТ..d;Hffi",H1:o ПoсTaBщикa (исгioлнителя) мoжеT oсyщесTB ЛЯ.ГЬcЯ

i?ffi;iТж#:#Iи 
ToBapa'.paбoтьt, yслуги нa сyММy, не пpеBЬl[Ia}oщyro сTa TЬIсЯЧ pyблей

;'ЦиаЛЬнoN{ 
"uй'" .ui'" 

в единoй 
""фoo'1^11оннoй ","'.'" (дo ввoдa B экспЛyaТaЦию ЕИC нaapoB; iupкl.gov.ru) , не oгpaниЧенo n"p,ooo*l a TaкЛ(е ПеpечнеМ oДнoиМеннЬiХ

)сyЩесTBЛенIiе зaкупки ToBapa, paбoтьt и;\fещaеTся 
".д'noй nnфop'йn;;;;,#J;tilж#}l,J;,i"ТiT"""i#;'#ЁH,"ffi#-".J"Т

те zakupki.gov.ru) , не oГpaниченo ПеpиoДoМ, a Taк)ке ПеpеЧнеМ oДFIoиМеннЬlх ToBapoB;

:';j*, I*,;.":1*есTBЛении ЗaкyПки y еДиЕIсTBенHoГo ПoсTaBщикa (пo,цpяДчикa,
е-lrе (,Цo BBoДa - ;;i;"#fi,flн;i]"":ffi;H:':rTi*i^: ;{T;;?,')iфJo*uuиoннoй
ЦесTBЛении тaкoй зaкуПки не ПoЗДFIее' ЧеМ зa ПяTЬ лn"и д] ;:ж*ffi:l#"^ЪT:ffi"":

a}IенТa
)гpa-Цa



)Л)кFIo сo,Ц'ерх(aTЬ:

Cпoсoб зaкyПки;

нaиMеHoBaF{L'е' МесTo Нaxo}(Д'ения, пoнтoвьtй a.цpeс' aДpес ЭЛекTpoннoй ПoЧTЬI' нoМеp

)HTaкTttoгo телефонa УнpежДения;

| Пре,цМеT ДoГoBopa c yкаЗaниrМ кoЛичесTBa ПocTaBЛяеMoГo ToBapa' oбъемa BЬIПOЛHяеMЬIX

lбoт,oкaзьtвaеМЬlx yсЛуГ;

) местo ПoсTaBКи Тotsapa' BЬIПoЛнeHия paбoт, oкaзaния yсЛyГ;

) сведения o *,u"-o.Ь? ('u*.'*-o"oй; u.". дoГo'opa (uене лотa);

5.3. Пpи фopмиpовaнии иЗBещeF{ИЯ |4 ДoкyMентaции o.зaкyпке y eДинсTBенЦoГo ПoсTaBщи-кa не

реД'ПoЛaГaеT H'LTиЧие сведений, ,,.p.u'.n"nt{ьIх сT. 4 Федеpaльнoгo 3aкoнa NQ223-Ф3 кo зaкyпкaх

oBapoB, paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬl{ЬIMи BиДaМи юpиДиЧескиx Лиц)), a иМенt{o: п.6 ч.9ст. 4; тl. 
,7 н.9,п. 1 1н.

0ст.4l л.2ч.10ст.4;п.3ч. 10ст.4;п.вu.iост.4;п.9ч. 10ст.4;п. 10ч'10ст.4;п.п. 12'13ч.10

Т. Z+.

l5.4.Извещение об oсyщеcTBЛении зaкyПКи y еДиHсTBеннoГo

lcПoЛt{иTеЛя) не тpебylTся, lcЛи cBeдеHиЯ о неЙ cостaBЛяIоT

}5.5.3aкyпкa y rДиЕIсTBеttHoГo ПoсTaBщикa (испoлнителя) не

рублей B кBapTаЛ.

iь.6. пop"лoк oпpеДеЛеt{иЯ е.цинcTBеt{нoГo ПocTaBщикa:

i Пpи зaкyпo" ."o.." .;;;;'.;; pублей, 3aкaзчик ПpиниМaеТ pешение ПoсЛе ПисЬМеннoГo

Пpи зaкупке Дo сTa T.ЬIсяч pyблей не тpебyется ПDoBеДение кaких-либo ПpеДBapитеЛЬнЬIх

apTaП{еIITa
0ЛгoгpaДa

ПoсTaBщикa (подpядuикa'

Гoсу.цapсТBенную таЙну.

Мo)I(rT ПреBЬIшIaTь o.цин MиЛЛиoн

poце,цyp.

v. ЗAкЛIOЧиTЕЛЬнЬIE ПoЛo)кЕния

36. Рaзмещeнпe инфopпtaции Пo иToгaNI ЗaкyПки.

6.1. Уupетt.цение е;фiе}rесяЧFlo, t{е Пoз.ц1Iее 10 числa месяцa' cЛrДyЮщrгo зa OTчеTнЬIМ' p,tзМещaеT

сТoИМocTи ДoгoBopoB' зaкJIIoчеl{нЬrх Унpеx<дrниеМ Пo

yЧpежденИеМ пopеЗyЛЬTaTaм зaкyпкiI ТoBapoB' paбoт, yсЛуГ;

36.|.2. сBе.ценI,ш o *o.-',,u."'"е " 
oбщей cтoимoсти ДoгoBopoB, зaкJltoЧеI{HьIх

pезyЛЬTaTaN{зaк\'ПKl1}.е.]'rlHсTBенI{oГoПocTaBщикa(испoЛниTеЛя'пoдpядникa).

37. Порядoк BсTyПЛeния B сиЛy пaсToяшIeгo Пoлolкенпя.

37.1. Haстoяшrее Ilо-rо'+.еHI,Iе o ЗaкyПке' измеt{ени'l' BнoсиМЬIе B yкaзaннoе Пoлoxtениr, пoДЛе)кaT

}.ТBеp)кДеHltto B \ сТaHoB.-IеHHOМ пopя,цкr.

];:;:ъ^.:ilЖ: 
..:;,;";;;;;;;;ъ;o* 

po.""искoй Фе,цеpaции y.'"i:111..}l"oo,'"' ToBapoB

-.^^i тn^6r'Lтv nn.сInис,киМи ЛиLIaМи. Пo

-liiTo;''..';;.;;;, paбoт, ycЛyг, BЬIП.ЛняеМЬIх' oКaзЬIBaеMЬIх poссийокими ЛицaМи, Пo

Iпon.тDя nяботаM. vсЛvгaN{'

i:L""TH:':",': ",-'"::*:i'"#;;;;;;;ЬIМи 
ЛицaМи' с yЧеТoМ Ta*ox(енt{oгo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa

-^--- A^-^яo!rтrli я тякт{e особеннoсти

i.ж:Ж?:il'.;;iHЖ;йъ;;;;*'oo.ouoooвPoссийскойФедеpaЦии,aTaкя(еoсoбеннoстиt^rт!тI,riaтAпL.тRя T2tкие oсoбеннoсти

l]Жffi.;o;;}ъ";;;;;;;;;й*".*,.po*.^yp B с..TBеTсTBИи с нaсToящим Пoлoхtением.

-' 
,,1
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