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l. оБщио положЕния
1. Настощее ПоложеЕие о зак}тке товаров, работ, усл}т (далее - ПоложеЕие о змупке)

разработаЕо во испоJшепие Федер.rльного закоЕа от 18,07.2011 Nе 223-ФЗ <О закупках товаров.

работ, услуг отдельltыми видами юридпческих лпц> (да,rее Фелера,тьвый закоIr N9 22З-ФЗ)
явJUIется док)4\rсЕтом, которьй регламеЕтирует закупоФýlо дсятельпость муппцппдJtьпого
общеобразовате,,rьЕого 5rчрещдения <<Средпяя общеобразоватеJrьfiая rпкола М 9 г.Ртпщево
Саратовской облясто> (тип }чрехдеЕия - бюджетпое уФеждецие) (да-rrее Заказ.тик),
со-rержит требовавия к закупкеj в том числе порядок по.щотовки и цроведения процед}р
зак.\пки (вк.]тючм способы закупки) и условия rх примеЕениlL порядок зaшспюqеЕия и
яспо,'IЕеяшI договоров, а тмже иIlые связrulяьiе с обеспечеЕием закупки поIожеЕйя.

2. Положевие и вкосимые в цего измеЕеrrия под-tежат обязательЕому размещеЕию Еа
офицItа"ъItом сайте в rлrформациопно - телекомм}fiикациояпой сети Интернет дrя рlвмещеяия
информации о размещеIiии заказов на постllвюi юBapoBJ выполЕение работ, оказшше усл}т
(wrvw.zakr-rpki.gov.ru) (да,rее официалъньй сайт) и сайте Заказчика (htф://чrusочо.чсоz,пr) Ее
ло]д]ее чеv в течение пятнадlаги дней со дяя t x утверr(дениJl,

В сщ"rае возЕикновеЕия цри ведепии официалъЕого сайта федерапьlтьп-r оргаяом
исподнI{геьцой вJIастиl )aпоJlIтомочепЕым ва ведеЕие официаrъпого сайга, техцпческих или
иньD( Ееполадок, блокируошцлх доступ к официаlтьпому сайту в течеЕие более чем одного
рабочего дня. информация, подлежащаJI размещению на офиIцr&чъном сайте в соответствии с
Федера.lъпьш з,tконом Ne 22З-ФЗ и ПоложеЕием, размещается Еа сайте Заказчика с
послед}тощим размещеЕием ее Еа официа,lьном сайте в течеяие од{ого рабочего дIя со дlUI
устраIrеция техЕических I-r-rIи иIIьD( Ilеполадок, блокир;тоцгх доступ к офиIшаJ,Iьвому сайту.

2. ЗаказчIrк осу]цествIlяет з!ьl,пки товаров! работ, услуг в соответствии с КоЕституцией
Российской Федерации, Граждапским кодексом Российской Федерации, федера,rьньп-tи
закоЕtlми и иЕыми нормативпыми прaвовыми аIФами Российской Федерации, а ЕzютоящБ,l
Положецием о зак}пке.

1.2. Прп закупке товаров. работ. услlт Змазчлк р}ководствуется след}aюцими
цриЕципами:

1) ивформациовпм отцрытость заýтrки;
2) равноправие, справедJшвость, отс}тствие д.rскримиЕации и ЕеобосяовмяьD(

огрмиrrеЕий конк}?еЕции цо отЕошеЕию к )лlасшшкам закупки;
3) целевое и экономически эффективIiое расходовапие деЕеr(Еых средств Еа приобретеЕие

товаров, работ, усл}т (с учеmм при пеобходимости стоимости 7lоlзllенIlого цикJIа закупаемоЙ
продукции) и реализациrI мер, нalправJrеяЕых Еа соц)ащение издержек заказчика;

4) отсутствие огр:lЕиtlеIlия допуска к у{астию в закупке п}тем устalповлепия
пеизмеряемых ц)обовапий к участЕикам закупки.

2,1. ПоложеЕие о закупке реryJпФует отношеЕия. связапЕые с осуцеств,.IеЕием закупок
Заказтrка:

а) за счет грмтов, передaваемьIх безвозмездlо и безвозвратЕо грФ(дмами и
юрпJIическими лицllми: в том lмсле шЕосц)ашrыми граждluizlмп и шlострФпlыми юридическими
Jrцапш. а такжс мехд},Еаро.r{Еыми оргаЕизациями, субсидий (граптов), прелоставляемьш на
коЕýрсЕоЙ осЕове из соответствуопцх бюджетов бюджетпой системы Россцйской Федерации,
еС-]И !СjlОВr]ИМИ) ОПРеДеЛеЕПЫМИ ГРаIrТОДаТеJ'IlIМИ, Не УСТаЕОВЛеЕО ИПОе;

б) в качестве исполяитеJIя по контраk-ту в случае привлеченшl на осЕовaшии договора в
\o,tre испо-]ЕеItйя дмЕого коптр:lкта иЕьD( лиц ли постaвки товара выполЕеIiия работы или
окаrФfiя yc-T }Trr. Ееобходимых дIя исполпеI]Ея предусмотрrrЕьrх коятрактом обязате-]ъств
заrсазчкка:

в' ta сче1 средств. по,тученньн при ос}.шесгв.]ении иv иной прt{яосrrшей Jo\o_]
:етте-ъности от физи.Iеских лиц, юри.щlческих Jшц. в тоv чисJе в pavKarx предсуотревны\ ег[i

}чре]ите-lъЕьп{ док}а{еЕтом ocнoBtlbD( видов деятельЕости.



п. порядок подготовки процЕд}? зАк}тIки
З. Проведеяие зЕьlaпки осуIцествJIяется Еа осЕовtlпии }тверждеIrного и размещенЕого в

е,шrпой информаrцояной системе Ели до ввода в эксплуатацию }казанной сист€мы uа
официа,ъпом сайте Российской Федерации в информаrц-rоrтво-телекоммуЕикацвовЕой сети
<Иптерпет> для размещениrI ипформачии о размещеЕиI! заказов Еа постllвки товаlюв,
выпоIшеЕие работ, оказаЕие услуг b.lvw,zakupki,gov.ru (далее - офищjа,T ьпьЙ саЙт) плана
закупки товаров, работ, услуг.

В едпвой информационвой системе при закупке размещается ипформалия о закрке, в том
числе извещеЕие о закупке, докумеЕтация о зzlкупке, проект договора_ явJrяюlщtйся
Ееоlъемлемой частъю извещФIия о зак},пке и докучIеЕтаlJии о закупке, измеЕеIiия. вЕосимые в
такое извещеЕие й Tzlк}.Io докрлентшIию! разъяснения тatкой докrдлеЕтации, протокодь1,
составляемые в ходе закупки, а также иЕм информация, рzвмещfllrrе которой в едиЕой
шrформациоЕIiой системе преryсмотреЕо Федера,ъЕьь,l закоЕом NФ2З-ФЗ и ЕастояIщлм
положеЕием о зalкупке. В сл}чае, если при закJIючепии и исполЕеIlии договора измеЕяются
объем. цепа закупаемьтх товаров, работ. услуг или сроки испоJЕеЕия договора по араввеItию с
указанцыми в цротоколе, составлеЕном по Еl€зультатам закупки, ве поздlее чем в течеЕие
десяти дIеЙ со дlя BEeceEIrI измеЕеЕиЙ в договор в едпIоЙ информациовЕоЙ системе
размещается ипформацпя об измецеIJии договора с щазаflием цзмflIешЕьD( условиЙ.

Не подrеrrtат рaвмецеЕию в едшlой информациоввой системе сведениJI об
ос)дцествлении зак}пок товаров) работ, услл, о зalключеЕии договоров, составJIяюпие
государствешIуо тайIiу, а также сведеЕия о закупке, по которым приняго соответств}.ющее
решеЕие Правцтельства РоссиЙскоЙ Федерацпи. Змазчик вправе Ее рzвмещать в ед{поЙ
ипформациоЕIiой системе сведеЕпя о з:tкупке товаров, работ, услуг, стоимость которых Ее
превьтшает сто тысяч рублей.

4. Формировапие пдаrIа зак)aпки, а также его размещеЕие ва официа,rьпом сайге
осуществляется ЗаказrIиком в соотвЕтствип с тебовацил\rи, устаЕовлепIlыми постаЕовлеЕиями
Правительства Росслйской Федерации от 17 сеIrтября 2012 Ns 9З2 (Об }тверждеЕии Правил
формироватrия плана зак}тки товаров Фабот. усл}т) и требований к форме такого Iшаяа) и от
10 сеятября 2012 ]ф 908 <Об 1"тверждении Положенйя о размещеЕии Еа офЕlиа,'lъпом сайте
ивформации о закlтrке>.

5. Плал зак}пки явJuIется осповIlым плаяовым док}аrеЕтом в сфере закупок, План
закупки }тверждается Заказчиком на срок не мепее чем Еа одиц годj за исклюqоЕием слуtIаев.

}казанЕьrх в п}чкте б Положепия о закlпке. с поквартальпой разбивкой.6. До l января 2015 года плau{ы закупки шшовациоЕЕой прод}кции,
высокотехнологичной продrтции, лекарственIIьD{ средств }тверждаются и размещаются
Заказчиком па официЕlJьном сайге Еа трехлетЕий срок. а с 1 яIrваря 2015 года от IUITп до семи
лет.

7. РешФше о создмии комиссии по осуществлеЕIrю закупки (далее - комиссиrI).
определеЕие порядка ее работы, персоIiалъЕого cocтuвa и ЕазЕачеЕпе председатеJIя комиссии
осуцествляется до размещеншI Ira офичиапьвом сайте пзвецеЕIi]я о закупке и док}аrеЕтации о
заý.пке иJIи до ЕatправлеЕия приглашений пршUrтъ r{астие в закрьпьrх зак}тках l.t оформ,,lяется
прйказом р}ковод-iтеля Заказ.lика.

8, В состав комиссии мог}т входiть KzlK сотрудники Заказчика, так и сюроЕIlие лпца.
9, В состав комиссии ве мог}т включаться Jшца_ лиtIIlо змЕтересовalIIЕые в результатах

заýпкв (представители }лiаспrиков зак}пки, подавпптх зalявки на уIастие в процедуре закупки.
сосIояцие в mlaтe оргаяизаций, подавшл< усазаrтвые за.шки). rшбо iпtuа, па KoTopbr-x способны
ока]ывать &.IIUшие )ластники закуrки (в том !шсле лицaL явJlяющиеся участIiпкапiЕ иjIи
аýIIиоЕераvи этих оргtu{изаций, ч,тIенами их органов управленбl. гх R?едiторами), В сJ}чае
вшIRlеЕтtя т€tких диц в состaве комиссиll Змазчик вправе прпlятъ решеЕие о внесеяии
ЕзчеЕевш1 в состав комиссии, Члец комиссии. обпар}rкйвшFй после по,]а!м зiUвок. cBck]
Jичr}ю змнтересоваЕпость в результатах зац/пки. доDкен rrезаvед]итепьЕо cJeJaTb заra&lенliе
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об этом председат€лю комиссии или Jшцу, его замещающемуj а такя(е иIiому mлцу, который в

таком сдучае может прицять решение о пршlудительЕом отводе !цеЕа комиссии.
l0. Осяовной функцией комиссии является привJгтие решений в рамках конкретной

процед}ры зtlкупок. Копкретпые цели и задашl формировштия комцссии, права, обязлrности и
oTBeTcTBeпItocTb члеЕов комиссип! регламеllт работы комиссии и иньlе воцросы деятельIlости
комиссии определяются Заказwrком.

Ш. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1 ] . Выбор поставцика (подrядчикц испоIпlителя) с целью зzlкпючеЕпя с Еим договора па

поставку товаров, вьшолнеЕие работ, оказанйе услуг для удовJIетворения нужд Заказчика можЕт
осуществJIrIться с помощью следуюпцх процед}р закупIи:

1) змlтrка у едипствеЕIiого поставщика (под)ядЕrка исполЕйт9ля);
2) ковкlретrrные переговоры;
2) запрос цеЕ;
З) запрос предложеIrий;
4) аlтщиоп;
5) копк}?с.
12. Под закуrкой у едпЕственпого постдвцпка (подряд*rк4 исполнителя) поЕпмается

зак}пка, прЕ которой договор закJIючается пшрлtfrо с постЕвпцком (под)ядЕrком,
исполнитедем) без использоваЕия копкурептЕьD( процедур с учетом требов^яий, установленнык
ПоложеЕием о закупке.

12.1. КоЕкуреrrтrrые переговоры - конк}рентЕьй способ зак},пки, когда Заказчик
закпючает договор по Етогам переговоров с достатоIшым д,.Iя обеспечеIrия эффективной
коllки)еЕции количеством уlаствиков (пе меЕее дв)т), При этом контракг заюIючается с одцим
из эпr( уIастников (rLпи с носколькими) если необходимо).

Когда lпlreeT место срочяая потребпость в закупкеJ заказФlк может вьбратъ проведение
переговоров с потqIциlUIьпыми поставщикчlми, Еа осIlовaulии KoTopbD{ закJIючить договор, Целъ
коliкж)еI]тпых переговоров выявлеЕие квашlфшцлроваrпrого }часпйка. которьй способен
пред'Iохить яаилутIше условия пост€вки, Причем, условия зФсtючаемого договора
обсуждаются в ходс пореговоров и фиксируотся в соответствуощих протоколatх. По окоЕчФIии
переговоров зalказчик предлzгает )лlacтllrкzlм предстЕвить окоI+втеJIьЕые цр€дложеllиJl, по

результатам чего Е опредеJUIется победителъ.
Переговоры могlт бьгь одЕовремепными (со всеми )л{астЕикaц{и параJIлеJьIIо) или

последоватедьIlыми.
1З. Выбор поставщика (подrядчика, исполнrте,пя) п}тем проведеппя 3апросs цен

может ос)aпIеств,,UIться. ecJlи предметом закупки явJUlется пост€вка юваров, выпоJIЕеяие работ.
оказапие ус.п)г, дJUI KoTopbD( есть фlъкчиоlллрlтоший pbEroк, а максимальяаlI цепа договора
состzвляе] не более одноl о мил,тиона рублеЙ,

14. Выбор поставщика (подрялчик4 исполвl{геля) п}тем проведеция запроса
предложеппй может осуцествJUгться] если предмеюм закупкIl явJUlется поставка товаров,
вьпrолнсяие работ, окtlзацие усJIrт! Еачzrльвая (максималъная) цеЕа договора це превышает тех
миJl"'IиоIlов руб-lеЙ, а сдо)iс{ость прод},1qии. рбот. усгл илй условиЙ поставки. выпо,'тЕеЕIrI

работ, оказФiия усл}т не допускtlют проведеЕия запроса цеЕ.
15, Под слохпой продукцией поЕимается продукцця, в опtошецпи которой выполяяотся

хотя бы одrо их трех условий (при ее закупке):
а) Заказтlк Ее может одlозЕачЕо описать требовФlия к закулаемой прод}кции;
б) оrкr.шаюrся прел,rожения инновzulиоЕtIъй решеняй:
в) высоко верояпlые или Ееприеt\.tлемо боrьшlе потери от ЕеиспоJшеяия ltли

ЕеIrад'Iежацего испоJlIlеЕIiя закJlючzlемого договора (папример, многоцратно превосходлцие
цеIlу зЕtкупаемых товаров, работ, услц).
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16. Выбор поставщiка (подрялчикц исполнrтгеля) п}тем проведениlI аукцпопд может
осуществлJIться, если предметом закупки явIDIется простая и (или) ставдартЕо сопостalвимая
продукция п едипствеЕIrьп( критерием оценки предrrожеЕий )^]аспlиков зак)aпкй 

'вляется 
цена,

АутциоЕ может проводиться в электроIlной форме. Аlтuиоп в элекrронЕой форме - это
аукциоIL проведение которого обеспечивается оператором электроЕной площа/ц}r Ilа сайте в
ипформациояво-телекомм},ЕикациояЕой сети (ИЕтернет)).

17. Вьбор пост!впIпка (подrядчика, испоlшrтrеля) п}тем проведеIiпя ковц/рсд может
осуществ.пяться, есди пред\dетом зак)пки Ее явJIяется Еростzц и (или) стапдартно сопоставимм
продутция (товарьц работы, услуrтl), первоочередяое зЕачеЕие придается оцеflке кваJтификации

и опъi:ry поставщиков (подрядчиков, испоrпмтелей) либо rпъш условиям поставки товаров
(выполuевия работ, оказапия услlт).

18. При змупке товаров, работ, ycJr}T п}тем проведеция торгов (коЕкурса иJЕr а}кциоЕа)
мог)т вьцеляться лоты, в отЕошепци KoTopbD( в извещеяии о проведевии коЕкlдса' аукциоIIа в

коIiк}рсной доктмеятации, аlтtционной доц.меЕтацши отдеJlыlо }тазьваются предмет, сведеIiия
о ЕачатьIrоЙ (ммсимальIrоЙ) цеЕе, сроки и йЕые условия поставки товаров, выпоJIневия работ
или оказанIrI услц. Участпик закупки подает зalявку Еа уlастие в коЕк}рсе. а}кциоrrе в
отношеflии оцределеяЕого лота. В опiошеЕии кФкдого лота заключается отделъЕьй договор.

19. Любой способ закупки, аредусмотрецпьrй ПоложеЕием о зчlкупке, мох9т по

усмотреIшю Заказ.мка проводиться в элецроЕпой форме с использоваЕlем электронной
площадки, Осуществление зак),пюl в элеrФоЕяой форме является обязатезъньп.r, если
Заказчиком зак}таетýя продутция, включеяЕая в ПеречеЕь юваров, работ, ycJrrT, закупка
которьrх осуществJIяется в элекгроЕпой форме, 1тверждеппый Правrrrcльством Российской
Федерации от 21 rлоlrя 2012 года Nр 616.

Правила и процедJры проведеЕиlI зalкупки с исподьзоваrIием электроIшой Iшощадш
устававливаtотся регftlмеЕтом работы эл€кгронЕой площад(и и соглашеЕцем, заключеЕIIым
vежду Заказчиком и оператором )леmронной плошадltи,

20. Процедr?ы зllкупки мог)т проводитъся Заказчиком в закрьгюй форме (да,rее -
закрыrые процедуры зак},пки) в соответствии с условияIчlи, устмовJIепЕыми Положеяием о
зак}пке.

IЧ. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
21. Участником заtкупки мохет быь дюбое юридЕrIсское лицо или Еесколько

юридических лиц, выступllющх Еа сюроIiе одtого участIrйка зак}rпки, яезависимо от
оргаЕизациоЕпо-прaвовой формы, формы собствеяяостиj места цахоя(деЕия и места
происхохдФIия капитала либо любое физическое ]lицо или Еесколько физических rпц,
выступающих Еа cтopolie о,щого участЕика заlкупки, в том aмсле индпвидуа.льЕьй
предпршйматель иIш Ееско.пъко шlдивидуальньD( цре.щриЕимателей. выступающiх Еа сторопе
одЕого участпЕка з (упкиj которые соответствуот требомIlиlIм, ycTaвoвJlelllБfl\.r Заказчиком в
соответствии с ПоложеЕием о закупке.

22. К учаспrикам закупкri цредъявJUIются сдедующие обяатедьные требовФiия:
1) соответствие }частЕIlков зак)пки требовrцlиllм! устzlцавливzlемым в соответствии с

змоЕодательством Российской Федерации к лщам, ос)aществrrяюпцrм поставки товаров.
выпоJIяеЕие работ, оказЕtнпе услуг. 

'вJUIющихся 
пред!fетом закупки;

2) правомо.шость 1частпика зак)тки зztкJlючать договор;
3) цепроведецие ликвидации )чuюп{ика заýrпки - юридиsеского лица и отс}тствие

ршения арбитрахтого суда о призЕalЕии участяика зак)пки - юридического лица liпи
вн:ивпдуlчьIlого предIршшматеJI'I ЕесоQтоятеJIьпым (бавкротом) и об открьпии конк)Фсl!ого
тэовзвоJстъа;

-1) цеприостаЕовлеЕие деяте.пьЕости }4tacтfirtKa зац.III(и в поряце. пред,сvотренн.\1
Ко:ексоv Российской Фелерачии об а,шлинистративЕьD< прaвоварушеЕшн:

5) отс)тртвие у участIrика закупки ЕедоЕмIсi по liаjlога!i. сборач. за]о.-DaiеЕЕосll. _.

irаъд,r обязателъньпл IrпатежЕlм в бюджеты бюлхепrой сястеvы РоссиЙской Фе]ераIя! ]"
асtс]ючецием с}мм, Еа которые предостzвлены отсIючка_ paccporo(a_ ЕЕвестиrllонЕъ-i
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яаjIоговый кредп в соответствии с змоЕодательством Российской ФедерацI,lи о ЕЕlлогах и
сборах. которые рестр}кт}рирова.ны в соотвЕтсmии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вст).пившее в закоЕц)aю силу решеЕие суда о цризЕаIIии
обязФшости заявителll по уплате этих c)4!tM исполненяой или которые призпztцы без!вдсжIlыми
к взыскauiпю в соответствии с закоЕодателъством Российской Федерации о цалогм и сборм) за
прошедший калеядарпьй год. размер которьD( цревышает ,ща,щ]ать пять процеЕтов баJ,IаIIсовой
стоимостИ iжтивов уriаспIика зач{пки, по дФшьп,{ б}тI.а.тrерской отчетпости за посдедшй
отчетньй период;

6) отсlтствие у участЕпка закlтrки _ физическоrc лица дибо у руководитеJIrI, qлеЕов
коJtпегиalльного испоJIЕительIiого оргzulа и]tи главпого бlr<гмтера юридического лцца -

)пiастЕика зак)aпки суд{мости за престуЕпения в сфере эковомиrо (за иск,тючеаием пrц, у
которых Talкzr' судимость погЕlшеЕа или сЕята), а также ЕепримевеЕие в отношеIiии }хазашъIх
физических Jшц наказФlия в виде JIишепия права запимать оцределеIlные доJI]кЕости иJм
зФ{пматься оцределеЕной деягельIlостью. которые связаяы с постlвкой товар4 выполпеЕием
работы, оказдlцем услугЕ, явлlIющихся пр9дмЕгом осуществ,]tяемоЙ закупки, и
ад\{иIiисц)атиыlою Еаказапи, в виде дjсквалификаrц-rи;

7) отс}тствие сведеций об учаспшке зак}тlки в реестре недобросовестпьD( постzвщиковj
предусмотреЕЕом Федермьцым з.lкоIrом от 18 шоля 2011 года М 22З-ФЗ <О закупкtrх товаров,
работ, усл}т отдельПыми вIца tп юрIцическгх лrrц> (далее - ЗакоЕ N9 22З-ФЗ);

8) отс}тствие сведеЕий об )rчастrrиках зак}цки в реестре Еедобросовссlных поставIциков,
предусмотреIrЕом Федера,тьЕьш закоЕом от 5 апреля 201З года Nэ 44-ФЗ <<О коптрлстной
системе В сфере зак}aIоК товаров, работ, усд)т &1я обеспечения государствецЕьD( и
муциципzrльirых Еуrц)) (даJ,Iее Закоц о коrrrрактвоЙ системе), в том tIисле иfiформации об
}чредителях, о !шеЕах коллегиаIьпого испо,пlительпого оргдiа, дице, испопЕrIющем фуЕкции
едиЕоJмчЕого испо,пlитедьIlого оргшlа участЕика зак},пки.

23, К участвикам зак}aпки Заказtмк вправе предъявить иные дополIlитеJьЕые
квалификационЕые Ц)ебоваЕия в зависиМости от предмета зак}пки, в том Iшсле:

1) rra,Tтчle финавсовьг<, материаJIьньD( средств, а также иIIьD( возможЕостей (ресlрсов),
необходимьrх дrя выло,тнепия условшi договора:

2) положительЕм деловая реп}тациrI, Ill1,1и.Iие опьтта ос}тдествлеIlия пост€вок,
вылоJIнения рабо] пли оказаяпя услуl.

При устаrrовлепии )aкaвauшых требовапий Заказwrк обязап опредедить коЕкретпые
едиIrицы их измеЕеIlия.

24. Требовмия к )дасп]икalм зllк}aпriи, а также единйцы измереЕия требований к
участЕикам зак}aпки }казьrваются Заказчпком в док},IrеIrгациц о зalк\J'IIке.

v. содЕржАниЕ извЕщЕния о зАкиIкЕ и док}.ý{ЕнтАIц{и о зАкупкЕ
25, В извещеЕIlи о зatк}тке )aкalзываются сдед}тоще сведеЕия:
1) способ закупки, предусмотрешrьй ПоложеЕием о з{lкупке, вкдючм форму закупкй

(открьпа' или заIФыrм);
2) паименоваrше, место Еzlхо)l(деЕия! потIовый ад)ес, адрес электроЕIJой почты, Еомер

коIrтмтпого телефопа Заказчика;
3) пред{ет договора с JтазФlием коIмчества поставJuIемого товара объема выполпяемьIх

работ, оказываемых усл}т;
4) место поставки товара, вьпrолнения работ, оказания усл)г;
5) сведеЕия о ЕачаlъЕой цепе договора (цеIrе лота);
6) срок, место и порядок предоставJIепбl доýмеIrтации о зак}aпке. размер. порлок и

cpoкIt Btlecelllill платы, взимаемой Змазчиком за предостzlвJIеЕие ДОКУ_аitеЕТДЦtr. ес]Iи т€цая
п.lата устаЕовлеЕа Заказчиком! за исI{цюqеIiием слr{аев предостalвпеЕЕrl док}\,tеЕтаtии в форrlе
]]ектроIiцого док},l\4еIгга;

7) место и даm рассмотреция цредложеЕпй (заявок) 1частяпков зацllхи Е по.]ве-]енпя
итоIов закуIIки;
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8) сведеЕия о праве Заказ!ика отказаться от проведеЕпя процедуры закупки;
9) сведеЕия о цредостzlвJIециц префереIiций, в слуlае, если в соответствии с частью 8

статьи З ЗакоЕа Np 22З-ФЗ ПравитеJьством Российской Федерации устЕlllовлен приоритЕт
товаров российского проlrсхохдеЕIUI, работ, усл}т, выполняемьD(! оказывalемьD( российскими
Jiицzlми! по отношеЕию к товарам. происходяIщБ,l из иЕострzlнного государства, работам,
услгlБ{. выполняемым) оказываемым иItострaцlЕыми Ещalми, а тмхе особепности участия в
зак}пке субъектов мшlого и средlего предприЕимательства,

26. В докlт,,rептации о зtlкJтке }.казываются след}lощЕе сведеЕиJI:
t)устаIовлеIшые Заказчиком требовапия к качествуl техпи!Iеским харzlкт€ристикам

товара. работы. услуги. к их безопасЕости, к фуrкциоЕа"lьIrьп.r харalктеристикzц'
(потребr-rтелъским свойствам) товара к размерам, упаковке, отгр}зке товара, к резу]тьтатам
работы и иЕые требоваЕия, связаlпIые с опредеде.lием соотвеlствая постzlв,пяемого товара.
выполцяемоЙ работыJ оказываемоЙ ycJl}.гli потребIiостям ЗаказФrка;

2)тебовФшя к содержалию, форме. оформлеIiию и составу заJIвки па )^]астие в закупке;
З)тебовФйя к описаIIЕю учаспшкtми зllкIJaпки поставляемого товара. который явJUIется

предметом закупки: его фlтrкчионалъяьп< характеристик (потребитеrrъскrл< свойств). его
колиiIествеIlпыХ и качествеIIЕьD( хаРактеристик. требоваЕиЯ к описtulию r{аспrика !и зак},пки
выполЕяемой работы. ок&зыЕlаемой усл}ти, которые яв,пrlются предметом зак}тIкиJ их
количествеIIЕых и качествеIшьц характеристик;

4)Mecтol условия и сроки (периоды) поставки товара выполнФ{ия работы, оказФшя
усл}ти;

5) сведеЕия о Еач&,lьЕой цено договора (цеIrе лота);
6)формз" сроки и порядок оплаты товара, работы, услли;
7)порядок формировдiия цеЕы договора (цеIrы лота) (с rlетом иrпr без yreTa расходов ва

перевозку, стрtцовапие, уплату тallrожеЕньrх поIlшитlJ пмогов и других обязательЕых
платежей);

8)порядок, место, дата начала и дата окоtJчаIflля срока подачи заявок Еа )ластие в
зак).пке;

9)требовация к r{аспшкaц, Заý.пкп и перечеЕь доцаrеЕтов. представJI,IемьD(
уtастнцками зак)mКи дlrl поmверкдеЕия их соответствия установлетlяьтм ,требоваяиям;

l0) формы. порядок, дата ЕачаJIа и дата окоIтчaulrUI срока предос,lавrlсния участttикам
закупки разъяспеций положепий док)мецтации о зак},пке;

]l) место, порядок, дата и время вскрытия копвертов с зzцвками Еа }частие в
KoEI\xT,ce (в сдJrчае проведения зм).пки в форме конкlрса);

12) место и дата рассмотреяиrl предлоr(ений (заявок) участпиков закупки и
пошедеЕия цтогов закупкц;

lЗ) условиlI допуска к участIlю в закупке;
]4) црйтерии оцеЕкй и сопоставлеция змвок на )частие в зм}.пке в соотвЕтствии с

приложеЕием 1 к Положецию о зак}тке;
15) порядок оцеЕки и сопост€влеIlия ЗаЯвок на )л{астие в заIqaпке в соответствии с

приложением 1 к ПоложеЕшо о закщке;
16) размер обеспечеЕйя заlIвки Еа rlастие в закупке, срок и порядок его

предоставпеЕиJI учаспiиком закупки Il возврата Заказчлком, в слr{ае, если Заказчиком
устаповлепо требовапие обеспечепия змвки Еа rIастпе в зaк},пке;

17) размер обеспечеш!я испо.пlения договора срок и порядок его предостzвjlеfiйя
-'lицом, с которым зalключаЕтся договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком. в
сл}чае, если Заказчиком устаяовлено трбовавие обеспечеция испоJшепия договора;

l8) сведепия о праве Зак&зчика отказаться от проведеIrия процед}ры зalкуIlки;
t9) порядок предоставления преферепций, в сп)ЕIае. есrш тalковые предостацIlrпотся в

соответствий с извещеЕием о проведеЕIiи заý/пки,
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2,1. В сдуrае проведеЕИя мIiоголотового коЕкlдс& иJш а)rкциоIlа в ()1ltошФlии каждого
лота в извещеяии о закупке отдельЕо указываются пред\rет, сведеЕиrI о Ilач&,IьЕой цеЕе, сроки tl
ипые условия зак}aш.iи.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
Заrtупка у едипсгвевпого поставщика (подрядчпкд, псполfiпIе,,rя)

28. Зак}тlка у едиuствеЕцого поставщика (подрядчlк4 испоJшитеJIII) может
осуществ]lrlться в сл)лае) если:

1) cTor.п.rocTb зак},паемоЙ Заказчиком по одпому Договору продутции, работ услуг Ее
превьцдal€т трехсот тысяч рублей.

2) заключается договор Еа выпоJшеЕие Еа)лшо_исследова,rýJьских! опытЕо-
констр}aкторсltиХ Il-rtи технологи.Iеских работ. осупIествляемьD( за счЕт граIттов, передаваемых
безвозмездво И безвозвратЕо грахданами и юридическими JIицalми, в том чис.]rе иностраIпIыми
rрая(дмalми и ицострдrными юрид]rqескпмЕ Ilицами, а тЕtкже мехд}ЕародЕыýfи орг!цlизациями.
субсидий (грантов). предоста&,UIемьD( Irа коIпryрсIrоЙ оспове из iооi"еr"*1-rч"* бюдхетов
бюдхеп{ой системы Росспйской Федерации) если условиJlми, определеЕцыми lраЕтодатеllями.
Ее устаlовлецо mloe;

3) закпrочается договор Еа с}а.му до цЕх миллионов РфлеЙ Еs постlвку товара)
выцолнеЕие работ Ir],Iи оказ iие услуг) ос}ществляемьD( Заказчиком в качес,lв€ исподнитеJи по
KoHTpaI(тy в случае привJIечеЕия Еа осЕоваЕии договора в ходе испоJIIiениJI данцого конц)акта
иЕьD( JIиЦ дJUI поставки товара, выпоJшеЕия работы или оказаfiия услуги, необходимых для
исполнеЕиЯ предусмотреяIiьD( коЕц)актом обязательств Заказчика, .]пrбо осуlцествляемьD<
Заказчиком за счет грФIтов, передiваемьD( безвозмездlо и безвозвра.гriо гра)ltддlами и
юридическими лицalмиJ в том чцсле иЕОсц)zlЕЕIilми грaDiкдаЕами и иностраЕЕыми юридпескими
лицами! а такr(е междуЕародными оргапизаIцлями, субсилпй (грантов), предоставJIяемьD( Еа
коЕк}рсЕой осЕове из соотвеIствуощrх бюдкетов бюджgпrой сI,lстемы Россгйской Федераlци,
если условиями, определеIlЕыми граЕтодате,]Ulми" Ее устФIовлено цЕое;

4) прод}кция имеется в llЕtлпчии тоJIько у какого-либо коIiкретного поставщика
(подрядtfiiка, испо.rпrителя) или кмой-пибО коItкрепъй постlвпIиК (подрядчик, цсполЕптель)
обладает исключите.пьIiыNtи цравФ{и в отЕошеIiии даяых товаров Фабот, усл}т) и Ее
суцествует Еикакой раз}а{Еой а,ътерЕаТивы ипи зЕtмепы! в ТОм чпсле в сл}тIаJIх|

а) осуцесть'IеЕия закупки ус,тг фиксироваrrной п мобиrтьной связи в связи с Е&,Iичпем
сущес-твуощей у Заказчика ЕомерIiой емкости коuцретного оператора связи;

б) осуrцествлевиЯ зак},пки цроизведеЕий л.rтературы u 
"""y"iou оIцелеленIIьD{ авторов:

испо]шений KoEKpeTIIbD( исполЕителей. фоцограмМ коI]kретпьD( изготовителей дlя Iryжд
Заказ.тпка в случае1 есJIи едиЕствсllЕому лицу принадлежат искпючитеьЕые права на такие
произведеIlшц испоJIIIения. фонограммы;

в) ос}ществлеяrrЯ заýatпм печапБтх и элецроцIlьD. изданlrй отцlслеленньtх авторов,
оклlzulие услуг по предоставлеяию дост}aпа к электроЕЕым цздшйям дJDI обеспечеuия
Jеятельяости Заказчп<а у издателей такшх печатIIьD( и электроIlЕых издаЁий в сл}чае, если
}кarзапЕым пздателям цринадlIежат исключительные прЕва па исподьзовапие таких изддцй;

г) возЕиIа{овеЕия потребЕости в работах или услугах! выполЕецце или оказацие KoTopbD(
vожет осуществJUгться искJIюqит€Jlьно оргаЕillrи исполнительЕой вJ,Iасти в соответствии с их
по,,IномочиямИ илИ цодведомственЕымИ им государствеЕныIи уrреждеrrиями,государствешlыми rlитарЕыми предприятиями. соотвЕтств}aющие полЕомоltlrl KoTopbD(
} стаIlавливаютсЯ ЕормативцымИ прlвовыми акIами Российской Федерации, пормативЕыми
прaвовыми актllми Субъеr<та Российской Федерацип;

5) существуеТ cpoФlм потребцосТь в продухциИ и проведеrrие лроцелур торгов и-тl
испоJlьзоваЕие ицого способа з^к)тIки пО цри.шЕе oTc}TcTBиll врсчсни яRllIется
Еецедесообразньп\,l при условии. чго обстояrеrтьства- обус--1овившие cpoImocтbл не яЕтIются
р€зультатом промедлеЕия со стороны Змазчика;
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6) Заказтrк, рФlее закуплв прод}кцшо у какого-rшбо поставщIrка (подряд.пrка.
исполяител,я), оцределяет, что у того же поставIщiка (под)ядwrка 

'сполнителя) 
до,IDкЕы быть

произведены допоJIIIите.пьЕые закlдки по соображеЕиям ставдартизаlци иJIи ввиду
Ееобходимости обеспечеЕия совместимости с имеюцимися товарами, оборудованием,
техЕологией или услуга\,lи, у.плтьвм эффекгивIlость первояачатьЕьD( закупок с тоtIки зреt{иrl

удовлетвореция потребЕостей Змазч,rка ограЕиlIеЕЕьтй объем предлага€мь закупок по
сравЕеIIлlю с первоЕачаlIьI]ыми зак}пками, раз}аФость цеItы ц ЕепригодIость прод}кции.
аJ.IьтерЕативной рассматриваемой;

7) предьцуций договор в связЕ с ЕеисполнеЕием ил, ЕеЕад:rежzшIим исполнеЕrем
поставпц-rком (пошlядчкком! испоJшителем) своик обязателъств по такому договору рааторпr}т
по решевию суда. При этом есJш до расюржевия договора поставциком (подряд.птl(ом,
исполпителем) частиltltо исполIlевы обязательства по такому доIовору, то при зак.лючеЕии
иового договора ко,пичество поста&.Iяемого товара, объем выпо,пшIемьD( работ, оказываемьD<
ycjl}T долrlсiы бьтть }меньшены с учетом коJтIlчества постЕвлеппого товара, объема
выполненIIьD( работ, оказФпlьD< усл}т по равее заключепrrому договору. Прп этом цеяа
:оговора долrоlа быгь }а{еяьшеЕа пропорциоЕальllо количеству постzвленЕого товар4 объему
вьIпоJIненньD( рабо г_ окtванньп услуг;

8) заключается договор аренды Еедвпжпмого имущества;
9) заключается договор с оператором электроЕItой IшощадкЕ в целях обеспечеIlия

проведепия процедур зzlк}ток в электрояЕой форме в соответствии с Поло)кеЕием о зЕtк]дке;
10) заклrочается договор Еа приобретение продлтов питalнlrl, подароrшых прод}aктовьп

наборов. с}ъеIiиров. канцтоваров) выполпеЕие работ (оказмие услуr) по оргаЕизацrrи и
пlюведецию цраздЕи.IIIьD( и кудьтурЕьIх меропрl{яrий;

1 1 ) закпrочается договор Еа оказаtIие преподаватеJьских услуг физическим лицом;
12) осуществляется зzlкупка Еа посецеЕйс зоопарка, театра, кинотеатра. коIrцерта' цирка,

\t}зея. выстчвки, спортивЕого мероприятиll:
]З) осуществляется заýrпка усл}т по профессиондlьной по.щоmвке, перепо/готовке.

повышепию квалификации, }частию в семшiарахj коЕфереrrция<, треIiшIгах и прочих
vероприятиях, Еzlправленных ва обуrепие и развитпе работЕиков Заказщка;

14) осуцествlrяется зац!ка Еа оказание усл}т1 связанЕьD( с IiаправлеЕием работника в
слукебнlто комаIrдирвку (проезл к месry слrжебной комtulдировкй и обрапlо, Ilaleм жилого
помецепия, ц)анспортное обслрr<иваrтие, обоспечеЕие пптания)j

15) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве испоJшггеля, оЕределен
коЕкретцый поставщик, испо,пlитеJIь, подрядrмк cooтBeтcтBfllнo товаров, работ, услуг;

16) возяикла потребЕость в оцределеIIЕъD( Toвaptlx, работах, услуг€Lх вследствие
непреодолимоЙ сиJIы. в связи с чем применепие иЕьIх способов закупок, треб}4ощrх затрат
времеЕи] яецелесообразпо. Змазчик вправе закJlючить в соответствии с цастоящим п}Ектом
-]оговор Еа поставку товаров, выполнеЕие работ, оказаЕие услг в количестве, объеме.
необходд,льп для ликви.дации последствиЙ непреодолимоЙ си,ты:

17) процедра зак}aпки, проведеЕнбI рФlее, Ее состоялllсь и имеется тоJIько о.щIп

} частник зак}тки. подaвшхй зarявку и допушенньй до у]астия в зш(упке:
18) процедура закупки, проведеIлlм paulee. ве состояr,Iась и договор по итогtlм торгов Ее

зФс]ючеЕ;
19) заключение договора Еа оказмие усл}т по ос)aществJIеI*lю авторского коЕтроля за

разработкоЙ проектвой док}аrеЕтации объеюов капIrгатьного строительства_ пrюведеЕию
uвторского Еадзора за строитедьством, реконструкцией, кitпита"тьЕым реvоЕтоv объектов
кaшитаJыIого сц)оительства соответствующпми zвторами:

20) необходrа.rо проведеЕие дополIlительЕой зацr'пкЕ. в том чисrе в с_lчае выпо_тнaнj];
объеrшвIiо Еепредвидепньж работ, и при уIом смеЕа поставщка (по.IряJчиriа_ испо.тпЕте,:, :::

псlесообразяа по соображениям стаядарпjздIии L]я HeoбxoJri\tocm обесr .,-.'.;
jовltестиvосlи с имеюшиvися 1oBapailп. обор}_lовалиеч. lехно.lоmей и }с,цlаvн в обье.l:, ,,l
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превышающем З0 процеЕтов первоЕач€ulьного объема с сохраяеЕием фиксироваяяьо< в
первоIiачlцьяом договоре цеЕ;

21) при осуцествлении зак},пки с цеJью аренды llмущества! IlеобходФ,{ого для уrастия в
выстaвк€lх. семиЕарах, ковференциях, форрлах и д)., в том числе междi'rrародrrьж;

22) возникла потребЕость в заIqпке юридйческих нотариальIrьD< усдуг;
23) осуществ.lиется закупка услуг гр}зоперевозок;
24) осуществляются поставки товаров, выполпеЕие работ, оказаIrtе усл}т дrlll нужд

Заказчика в цеJIях устраIIеЕиJI Irар},шений, выявленIIьD( в ходе проверок деятельяости
Заказчика, содержапшхся в закоIlно вьц€lЕIlьD( упош{омочеЕньaми оргаяaми государственuой
впасти предписашиях, цредставлеЕиях и ипьп< официальньтх докуt ентах;

25) осуществrrяется закуцка товаров! работ, услуг Еа средства, предоставлеЕные
фпзическимп и (или) юридпчесюiми дицами в plмKax благотворительной деятельяости (в том
числе благотворитеrьЕой помоци, пожертвований) дrя 1казаrrвьIх в договоре целей;

26) осуществляется закдка блапков док),метrтов об образовалци, &.lя зalполЕеIIия
Koтopblx применlпотся ryшествlтопше у ЗакaLзIшка специаJ,lизцроваЕпые прогрlммIlые средства.

Заr<Упкr rr5лтем проведеЕия копц.рептцых переговоров
КоIrк}?ептЕые псреговоры lle явJ,Iяются рzrзЕовидностью торгов. Правовой стаryс

док},лrеЕтов и действий при проведеЕии KoEK}peHTIrbD( переговоров устtlЕaвIшвается Еzютояпlим
Положевием о закlтlке.

Заказчик проводrг коItкуреппIые переговоры самостоятельЕо.
Ковк}рецпlые переговоры проводится в следующей последовательЕости:

1) Копкуревтпые приглalшепие к участию в KoттK}?eETIIьD( переговорzlх;
2) Предоставление зак}почной докумеЕ1.:rции потеЕIцiaL,IьIlым участЕикам KoHK)ФeI]TEьD(

переговоров;

З) подготовка потеЕцимыlыми участЕикд.lи коЕк)?еЕпiьD( переговоров своих заявок Еа
}частие в KoEK}?eIlTHbD< цереговорах;
З) разъяснения заrq,rrочlой док},r"(еrггации. вЕесеЕие измеliеЕlдi в зatкупочную докумqrIвцию;
.l) проведепие копкlревтI]ьD( переговоров;
5 ) обор 1частrrиков коЕк}реятЕьD{ переговоров, оцепка змвок и выбор победителя;
6) подписацие договора с победлтелем копкlрептпьп< переговоров;
7 вьпrолнение завершающих процедур.

Приглашение к у*ютию в открытьл( копк]ФеЕтпIiD< переговорах осуцествляется п}тем
пфrмкации текста приглаrцеЕпя в районIIьD. печатЕьD( средствах массовой информацпп иJIи па
сайте заказчика.

Мея(ду Iц,иглашением к )ластLrrо в конкж)ецтньD( переIоворов и датой окоЕчация приема
]аявок Еа )частие в коIrк}реЕтпIл< переговорах должен пройти срок, Ее Meliee дв}х дней.

Закlтrочнм доку\rеЕтация предоставJuIется в письмеЕвой форме илл в форме
эJектроЕIIого док)меЕта по зatпросам потеЕциaUIьlIьD( rIаспйков копкlдеЕтЕьD( переговоров,
lrапрlвlulемым в письмепцой форме rпrбо в форме элекгронного докуN{ецта, Закупочпм
,]окт\.lецтация доrDкна быть предоставлеIlа цо запросу лобоIо потенциалыtого )лIастника
Koтrк}perrтIrblx переговоров, оформлеЕIiого вадлежащим образом.

За закупочвJто док}аdеЕтацию, предосIaвJulем}rо в письменЕой форvе. и в форrrе
э:lецроЕIIого доку\{ент4 плата не взимаотся.

Меr{ду Ea.I&IoM предостzвления закупочЕой докп{еI{rацией и датой окончмиJI заявок на

)частие в ковкуреЕтцых переговорах дол)t(ен пройти срок_ tle vекее трех дней.
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Приглашение к 1^lастию в коЕк)ФеIlтных переговорaLх и закупочЕм док]JмеЕтадия долхяы
содержать все устaulовленЕые заказIшком требоваЕия и усдовия участиll в KoItKJpeHTHbor

переговорах, полЕыЙ Ilабор требованиЙ к зЕt Iвке Еа участие в коЕк)ФептrIьD( переговорахj

указшlие Еа срокй и, при Ееобходlмости, места проведеЕIлrI процед}? KoEKypeETItbD(

пероговоров. Пршr.rепепие в рамкм копк}?еппIьD{ переговоров требоваяиЙ п,пr процедур.
зalпрещепвьD( деЙств}aющiм зztкоЕодатеJIьством РоссиЙскоЙ ФедерацI]иj rlе допускаЕтся.

ПотеЕциальцые участЕиIФl ковк}?еяпrьD( псреговоров готовят свои зzulвки Еа )лвстие в

коЕк}ренпъп переговорах в соответствии с тр€бовЕtниями зЕtкупоqЕой доцмеЕтадии.
Потепциа.пьпьй rястIrик копк}?ептвьD( переговоров впрlве цalпрtlвить заказ.пrку в

писъмеIIЕоЙ форме и.пи в форме электроЕЕого док)л\4ента, зrtпрос разъяснеЕиri зак)точпоЙ

доку\dеIлации. Заказ.тик обязан ответитБ Еа здIрос в письмевIrоЙ форме или в форме
электроIlного док}мепта. Еаправцв копию ответа с указанием с}ти вопроса (по без 1казапия
EаиMcIIoBаIlIrl или адреса потеЕциЕtJIьного учаспrика коЕкуреЕтяьIх переговоров, задавшего

далпьтЙ вопрос) одповремеЕЕо всем потецциa!,IьIlым }цастникамj официально подупrвшим
заýпочI}1о докумеIrтадию. Ответ Еа залрос разъяснений заь4JтlоIшой док}аrеЕтации доJDкеII
быть подготовлеп и ЕaшравлоЕ потеIiциztлыtым уqастникам в письмеЕЕой формо или в форме
элекгронЕого док)меIiта в сроки! достаточlые дл, учета потеЕцIlatJIьными )4lzютItик€tми
поп)rIецЕьD( разъясЕеЕий прп подготовке своих зaцвоц при Ееобхо,ФIмости, Заказптк может

цродлить срок окоIтчalЕIirI подачи зalявок.

Заказчик вправе внести измеЕениlt в условия коЕкlлеЕтIIых переговоров. изложепцые в
приглашеЕии к r{астию в коЕкуреЕтньп переговорaц и зatк}aпочной док]меЕтации. Заказчик
обязаЕ Еаправгь измеЕеIlия в lмсьмеяЕой форме иrти в форме электроrтвого докучIеЕта
одяовремеЕЕо всем потеЕциrцьцым уlастЕикам. официальво получившим зак}поqЕ}то
док}а4еIIтацию. Измецепия закупочIоЙ док}аdеЕтации дол)Iспп быть подготоцпены и
ЕаправлеЕы потеяциЕLпьяым уlастяпкЕlм в письмепЕой форме иrм в форме электроппого
ДОКУчIеНТа В СРОКи! достато!tвые дJI'I yleтa потеЕциztIlьЕыми )щастЕикЕtми полуIеIIньD(
измеЕеЕЕй црп подготовке своих заtявок; при Ееобходимосm. зaшазчик должеЕ продJtпть срок
oKoIгIaIiиlI подач з,tявок,

Заказ'п-rк прrлlимает заявки Еа }п{астпе в коIrк}реЕтЕых переговорах от потеЕIIиаJIьIIьD(

}частIiиков копк}реЕтЕых переговоров в срокп й в порядке. устzulовлеIlЕые в цриглаIпеЕЕи к

}частшо в KoIlK)?eItTяbTx цереговорЕLl( и зztк}aпоtшой доку\{еЕтадип, Заказчик выдает распrску о
пол}tIеIiии заявки Еа уIастие в коцк}реЕтцьIх переговорах.

Переговоры проводятся закупо.дrой комиссией состоящей uе меше чем из ц)ех человек
отдельпо с каждым из уlастников по истечеЕие устдiовлеЕЕого срока пода!rи заявок в

соответствии с графиком tlроведеЕиll переговоров. устаповлеЕЕым зllказIшком. Переговоры
пtюводятся с кахtдым из уIастЕиков. Переговоры могrт вестись в отношении любьrх
требовапий заказчика и любьD< предложеЕий )лtасп{ика касательцо свойств и характеристп(
прдлции, стоимости прод}aкций и условий ее поставки и оплаты, условий и формы договора.
Перговоры протокоlпФ}aются: протокол Еодписывается присlтствуюrчrпrи на провеJении
переговоров LшеЕап.lи змупочiой комиссии и представI{IеJUIми участника коЕкl?еЕтЕьп
переговоров.

ffiор уrастпиков KoIiKJФeIrTEbD( переIоворов проводЕтся из чис.]а потеЕциа]ъньгi

)частпиков KoHK}peIlTHbTx переговоров, змвюl которь]-х были по_l!чевы в устaшо&]еЕЕые сроки
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и с которьши бьши цроведепы коЕк}реrrтцые переговоры, В рамках обора закalзчик лроверяет
под:lпЕые заявки Еа уIастие в коЕк]ФеЕтцьD{ переговорах с учетом зафиксировдlЕьIх в
протоколе переговоров с данЕым у{астЕиком резуJIьтатов переговоров Еа соответствие
установлепвьпr,r требовzlllиям и условаям приглzlшеяЕ,I к )цастию в KoEK)?eHTItbDt переговорм
и закупочпой док)меЕтадии. в частности:
l). наlrичпе и оформлеlше требуемьп< докlтлеuтов;
2).соответствие предлагаемой прод}кции п прд.I.гаемьD( условий договора;
3) соответствие потеяциалыlого участпика.

В случае, есrпr заявка потеЕциttдьпого }частЕика коЕк}?еЕтвьтх uереговоров с учетом
зафиксировдшьтх в Протоколе переговоров с дtulным )лtастником резульr.а1.ов переговоров и.пи
сам потеЕци&'IьЕый )щастнгк Ее отвечают кalкому-Jlибо из выше)rказаЕЕых требовапий, его
змвка отклоЕяется. В случае, есJIи змвка потеЕIlиztльцого )ластпдка и сам )Еастпtlк
соответствует всем вышеуказzulцым требовапиям, дмЕьй потеЕшлаJrъньтй J,частник призЕается
гIастпЕкоМ зафиксированньтХ в проюколе переговороВ с дмньaм участIlпком результатов
переговоров, при этом его з:lявка с }aieToм зафиксировмньпс в протоколе переговоlюв с дalllЕым
)вастпиком резуJIьтатов переговоров подJIежит обязательЕой де'rьЕейшей оцеЕке, Решенпе об
откlIоЕепии зaulвок I.oIи об оценке приЕимается ца заседfiIии заIl.}по.пrой комиссии и
оформляетсЯ протоколом. Всем потепциаъНым участникzц' коЕк)ФентЕьLч переговоров
l{езalмедlштельЕО сообщаетсЯ о приФIтоМ в их отвошеЕии решеЕии: по требованию
потеЕlи&lьIiого учасцlика - в пйсьменЕой форме иJпr в форме эдектроIlного док}аdеята.

В случа€, если по итогzц,f обора участвuком KoEK}1reIlпibL.< переговоров призЕаII тоJIько
одиц потеЕциа,тьIтьй )часпrцк I4,IIi Еи оДЕого потепI]даr,IьЕоГо riастЕика (в том Числе в сп)rIае!
когда Еа KoIIK}peETIlыe переговоры не бьлrо подано Еи одцой заявкп), ковкlрентные
переговоры призIlается несостоявшимся. При этом возмохоlо заключение договора папряrqrо (у
едиЕствеЕцого посТaвппка" под)ядчика, цспо.lшителя) в соответствии с пуцкгом 28.

Оцепка змвоК Еа }п]астие в KoEK}peI]THbD( переговорalх осуцсств.щется с rIeToM
зафиксировапяыХ в протоколе переговоров С ДМпым )лftютЕиком резуь,rа,Iов переговоров в
соответствиИ с процедурами и цритериями, установлеяItымrl в цриглаrлении к участию в
коЕк}рентЕых переговорм и зtlкlпоrшой доýаrеЕтации. Критерии оцепки заявок яа rIастие в
коцк}реЕтIlьц переговорЕtх мог}т касатьсяi
- стоимости предлагаемоЙ продrl(цпи! рассматрцваемоЙ ;шбо пепосредствевЕо, либо с учетом
издержек заказчика при прш{яЕiи дФlного предложеIlия (например, цеЕа IUIюс расходы па
экспJryатацию. обсЛJ,гживtu{це и ремонт. требуемые дополвитеrъные затраты и т.д.);
- экоЕомической. т€хпической, оргмIlзационцой, фиЕансовой, юридической привлекательцости
]аявки с тоаIки зреЕия удовJlетворения потребностей закalзtlика (вю]Iючаrl предJ,IаIаемые
]оговорЕые условия);
- Еаде)кIlости уriастцика и заrвленЕьD( со1lсполтителсй (субподlялчиков) исходя из опьпа
работы }.]астЕика его деловой репlтачии, Емичию у Еего матери&'IьЕо-техяических.
процзводствеIiЕьDq кадровых, фйцаЕсовьIх. шформациопlrъв ресурсов,

Если эю предусмоТреЕо в приглtlшеЕии к }п{астию в KoIlK}petlTHbD( переговорах. ЗаказчI.jк
впрzве отказатьсЯ от их проведеЕиЯ в определенцьй этим приr-lztшеяием сIюк .]о по,]веfенrjя
Етогов коIlк)ФеЕтных перегово!юв.
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По результатам оцеЕки зzцвок на участие в копк)4)еЕтIlьLч переговорЕlх закупочIм
комиссиlI Еа своем заседаЕии рапжирует заявки (присваивает места) по степеЕи }меньшеЕия
привJIекательЕости заявок Еаqи}Iм с самой привлекательпой и зчtкаlltмвм цаимеЕее
привJIекmельноЙ, Победителем коIIк)ФеIIтЕых переговоров призЕается )ластIIик] зlивке па

)ластие в копкуреЕтньD< переюворм которого присвоеЕо первое место. РешеЕие закупочной
комиссии оформляется пtrююколом заседдlия комиссии.

В девь выбора победителя змalзqик r.Iаправ]uiет победитепо коIIк]ФентЕьD( переговоров
сообцеЕпе заказвым письмом, телефа\{мой или в форме элекц)овЕого док}аdеIIта о выборе его
победителем и сроках подписапия договора,

В слрае отказа побед]lтеля конкJФентЕьrх переговорв от подписдlия договора, прzво Еа
зак.лючепие которого явJlялось пред\.{етом коIrкцrcrrтпьо< переговоров, Заказчик вправе
по,гребовать по/цIисauлiя договора }qастI]иRа коЕк}реЕтных переговоров) заrtявшего второе
место! затем третьс мссто и тм дtlлее.

Договор. право Еа заключеЕие которого явJIяJIось предметом коцк)Фентliы,\ персговоров!
подпriсывается заказч-rком и победrтгеЛем коЕк]ФентЕьIх переговоров в течеЕие устФiов.пепIiого
в прпглашеЕии к г{астию в копк!деIfЕьD( переговорzlх и зак}почЕой доItу\{еЕтации срока.
Условия такогО договора опредеJUIЮ,Iся colJlacнo притлашеЕию к )+tастию в KoEK)ФeETIlbr<
переговорах п закуПочной док}ментациИ с одIой стороЕы, И зzrявке на }4{астие в коЕýреЕтIIьл(
переговорaж с J.четом зафиксировalнIlьD( в протоколс переговороВ с данЕым }п{астпиком
резу.пьтаюв переговоров с д)угой сторопы.

После подписмиЯ договора' rrраво на зttкJIючепие которого явдяJIось предметом
KoI{K)T)eIтTIlыx переговоров, отказа всеХ )ласпlикоВ коЕк)фФlпlьй переговоров подписать
Jоговор иJIи признация коЕцт)еЕтЕых переговоров ЕесостоявцIимся: заказ!мк дол)кеIl сделать
}-ведомлеЕие о результатм KoHK}?eITTHbIx переговоров в том же порядке1 в кмом делаJтось
приглашепие к }частию в коЕчФеЕтIlьIх переговоров. В }ъедомлении о резуrьтатах
коцкл)еЕтньD< переговоров должпо бьrrь указапо. KEIK им€Ilцо заверцlIrIись коЕк}рецтпые
переговоры. а есJIи по итогам коцк)aревтЕьD( переговоров бьrп зак,почен договор -нацмеIiовФIие и ад)ес тмого учаспшка и общая стош\rостБ прод}'Iщиц по дalЕIIому договору
(за искrlючеirием случаев, когда указаrrие таlкой стоимости певозможно).

Заryпкд путем проведецпя запросд цеЕ
29, ИяформалиЯ о проведеЕиИ запроса цеЕ, включм извещеЕие о проведеЕи, зtlпроса

цен_ док}а4ецтацию о запросе цflI, проект договора размецается Заказчиком Еа офшцlа;ъЕом
сайте Ее меЕее чем за семЬ дЕей до устдlовлеЕЕого в доку\{еЕтации о запросе цеп дIlя
окоЕчаIIиJI пода!м зчUrвоК Еа ytacтиe в зalпросе цеп) а в случае осуцествлеЕиJI закуцки товара,
работы иlп-t услугrr Па с).мму) це превышatЮIц).ю пятьсот тысяч рублей, яе менее чем за четыре
-]яя до даты истечеция }казмЕого срока.

З0. В случае вIrесеЕиlI измеЕевий в извещение о Ероведении запроса цен. ДОЧ.1,1еЕТаЦИЮ
о запросе цеtI срок подаrМ зtцвок доJDкеЕ бьпь продлев Заказчиком TatK. чтобы со .]яя
DазмещеЕиЯ па официапьпоМ сайIе BEeceEIlbIx в извецеЕйе о проведеЕriи запроса пен
]окvilеIлацию о зllпросе цеЕ измецеЕIдi до датIп окоЕчаяия поJаrв заJtвок Ilа }частие в заJтlial'
treE срок составлял яе меЕее чем ц)и дня.

3l. Заявка Еа у'rастис в запросе цеЕ доJDI<ва содерхатъ cBeJeETrJI. }хазадlлdе ЗаIiазч;.i-j ,,1 :
:опа4еIlтации о запросе цеЕ.

З2. Змвка Еа участие в запросе цен Еодается )пастЕиком зztкllпсl в rrвсьvеЕвой фоЕ\1:
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зз. комиссия в течецие о:о.]аIцзмвокпа}ч"",*;й"""Ёт;:iii.тцg.**,=*;:ffi ."#тж;ж:_хý&rенпым в цзвещеIlии ц докrl.iеIrтации о провсдеIrии з.шроса цеп, п оцеrйвает тzкие
jJ, Победителем в по.".".."*лйГr";;;",;^."",:"й;fi 

";*JТ;"#"*,"*#хЖ"""Гff ffi}";;X1;lч}ю Ецзку]о цсЕу договора. Если предлоr(еЕц,' о цепе договора. содсржащиеся в заявках Еа,.частие в зщIросе цеп. совпадают, лоб"дпr"о"" opo"ru"*" r;;;;;"*у".", зЕцвка которго' .дIа по.D^iена Змазчиком раньше ocTaJIbHbD( зaцвок.

*."-;"J."?J""";J# iffi:aеу И ОЦеIIr!И заJIвок Еа }частие в з.tпросе цеЕ оформляотся

т.1*".о ъ"аЫ;;;;Й;#;Н :ЖУi"'"#;::, 
представителем iЙчrцка к

]Оlllrtса.впя Taкol о протокола, IluTЛЕt ЧСv ЧеРеЗ Ти дня со дня

Здкчпка

____збИоФоп"ч,,,"";;;'#;ff ;};#""fi:Жilxi;::tr#Т;"""1"**"опроведеции
;}LTJX"Tý;bflЖT#j: .-o'-Po"i''p"-o*",,"r,'bТ",o oo"ouoou размещаетс,

:::У::'*1' " "Ьр-"*Б"Ь"iН.#"#::";#;"""#}""#:Х'" УСТаЦОВЛеЕЕОГО В
предlIожеЕий, ЦUЛаlЛ З.rЯВОК Ца rIастие в запросе

З7, В с,тучае вцесеIlия изм
.]оI\уt!еIrтацию о a*о"" ,rо"-о*.|,1УлВ 

IiВВеЦеЕИе О ПРОВеДеIrПИ запроса пред?rожеЕий,
та{.тrобы""й;;;;;J#;Ёh?#;"J""ъ;т}"#ff ""т;нý#т;ж j;
r"Ж".Ж"#;Ж;*Т*Т#" О З'uТРОСе ПРеДЛОЖе'"t 

'п""о"Йt до ouru, bno,rr*,n"

_ ЗВ. За**"'Й;;;;;fi;;'**ОЖеВИЙ СРОК СОставляп Ее Meliee чем три дцr.
ь.**.*" й'й"'йfi ffi;lЖЪ#Ж;"f* ДОЛЖЕа содержать сведеЕия! указаЕI{ые

_ JY. ,auвка на )цастие в зщmо
фрче, 

, - ---_ " -*,у,се пред'lоr(еЕий подается )л{астЕиком закуцIiи в письмеЕЕой

."r.*':J;IХТ};#;Ъ;Ё;:1" 19очсго дrIя, след}.ющего за дlем окоIlчацЕlI срока
:ребомпил', устй;;;;; ;;# :ryД'ОХеЕИЙ, РаССМаТРИВаеТ Змвкц Еа соответствие Ех
z оцецЕвает тмие заявки. щеЕиц и докJмеIlтац{и о проведеЕии запроса предложеЕий,

-l ] , ОцеЕка змвок на )^{астие5i,!т&leцйll 
"у"-"" y"*"|},;;oo"*l__"]n""" "l"Л"ОЖеПИЙ ОСУЦеСТВЛЯЮТся комиссией в цедл(

;.-таяо&rlеIlпьцrидок}аrеЕтаццейо.|Y_ltО"ООUВСООТВеТСТВИПСrФЧеРИЯМИИвцорrдке,
-' l.u*. *л**Б"J ;;;;;;"#rff 

"ХТffiЖН#,;:НОВаЯИл 
Порядка ou""on iЙо-*

r-, l lооедI{телем заIтроса
-]еI]о]юrл л}ч,,rие ycoou* ,п"ооо".r-l-Р_"|ДОЖеПИЙ 

ПРИЗЕаеТСЯ rlаСтЕпк закJrпкц, которьй
'", О".Й"""#"о"]"""ri|]}Y_О9lО"ОГu " 'uoKe 

КОЮРОГО ЦРИСВОеп первый номер,
:,:iр\(,]JIются ;р"--;;.;;;;Ъ"r;;"__И 

ОЦеНКИ За'ВОК Еа rlаст'nе в запросе предложеций

*;#:i*i"Jь,**il"":Ж;ffi Ж.T"Ж#i'lT"iiF.,iff ;Н"Т;r;т::

Закчr
..__ {. hфор"чдr" 

" *"""rii','i*ir.fl]iTJX"ffiЖJ#r"T""o провеJеIlии а\,1шион]rr"1-1oпH} ю докрlеflацию. проек] договора_ рalзvещается Змазчлкоv й обur*о_lо"оч .о, ,,< 
'.aвее 

чем за дадцать дЕей до чстаЕовлеЕIlого в а)кциоЕцой ,o;;a;uo"o ,fill oKo'...=.;:-i-.::Ц иявок на ла"rп" u uu*rrno"".lj, В случае ч"."aпЙ" n'зr.r,
:"::г,.чеEтацпю ;р"_ ;";;;-;;;;еЕИИ_.В_ИЗВеЩеЕIiе 

о прове.]епшr а}тiциова_ a\aтz ::,]
:iд]че]еЕяя ," ' .6rйБ""лi'"ii ДО'DКеЕ ОЫТЬ ПРО'lrеЕ ЗахазФriоч ,*, qйо , _ . .е вяесевцъв в лзвещеЕяе о np*j""o" u,, ,
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ащционцуо докуt{еЕтацию измеЕеЕий до даты oKoErIaцmI подачи заlIвок ца участпе в аутционе
СРОК СОСТаВIrЯ]'I Це Mellee чем пяпlад]ать дlей.
_ _ 46. fuя }чаСшrl в ажциоЕе rйстllик зalк}пшi пода9т змвку
Требовавпя к содержацпю! форме, оформленЙ , 

"o"r*u .*ur,i
}тазьваю]ся в а)тционной доку!rеятации

58. Заявм Еа )ластпе в конкурсе доJ:Dкна
i],gýрсЕой док}aNrеIiтачии информацию,

47. ЗаказчпR в док)аlсЕтации об а).кциопе обязаЕ установить четкие требовzuiиrl к
}частцикzм змупкИ и к зак}паемой продукции, которые не могlт быЬ измеЕеЕы )дIаспIикомЗак},пки.

48. Участник закупки вправе цодать только одry змвку Еа участие в а}кциоЕе вотЕошенци каждого предмsта аукIиопе (лота)! вцесение измеЕевий в коюруо ве допускается,
{|. Щгочелура вскрыгия коЕвертов с зllявками Еа участие в аукциоЕе IIе проводится.
50, Подача предложепий о цеЕе доrовора уIастЕиками зчlкупки осуцествлrIется в деЕьfiроведепбI аукIшоЕа. устацовлеIшый в докрtептацшл об ауrсциопе.
5l. ПомимО сведеЕий, }казЕlIlцьD( в тгlъю.е 26 Положеrтия о зllкупкеj док}аrеЕтация обa},.IiEoHe долr."а содеря{атъ сведеЕия о дате, месте, времеци и оор"д," пiur"д"rr- чуuцrооч.52. Победителем аукциоца призrrается лщо, предло}сившее налболее 

""any"o ч"пу]оговора за исключеЕием сл)л{аевJ когда при проведеЕии аукциояа цеЕа доювора б*ч'"rru*"пч-]о Еу]ц И аукцион проводитСя ца тц)одахТ права заIоIю!мть договор. В 9том случаепобедителем а}кциона призпается лицо, предложившее Емболее высок},ю цеrIу праваза&пючить договор.
53, По итогам проведеЕия аукциоЕа составлrIется протокол а}aкIшоЕа, которыйпо-lлисывается всеми прис}тствующимц Iшецамй комиссииj цредстaвпт€лем Заказчика иuOоедителем аукциона и размещается Заказчлком Еа офиIиальЕом сайте не позднее чем чере3тря дlIя со дrя подписаЕпя тaкого цротокола.

Заь^утка rryTev проведенпя конкурсд
54, иЕформация о цроведеяии KoltKypca. вкJIючaц йзвецеЕие о цроведеЕии KollK)apcalxoвIýpcн}1o док}а4еЕтаIIию) проект договора, размещаЕтся Заказчиком Hi официальцом сЙтеНе _vеЕее чем за ,Щадцать дIеЙ до устшIовJIеIiвого в коIткr?сцоЙ доýментаIии дЕя окоIгIмияпоlачи заявок на }пrастие в KoHK14lce.
55. В случаС внесеЕйя измеЕеIIий в из_вещевие о цроведеяии Kolrý?ca. коIiк]ФсЕуо:окlмецтацию срок подаIlи зaurвок должеIr бьrгь продпен Заказчпком так, чгобы сЬ дпяразvещеЕия Ira офиЦиа,ъяом сайте BllecelmbLt в извещеЕие о проведеЕии коцк}?са] KoIIK}?cIl)дo.]окlапеIiтациЮ изменqшй до даты окоIlчaцlиЯ подаIlи зzцвок Еа участие в копк}рсе срок:остав.]ял не менее чем пятцадIать дней,
56, В случае есJIи цзмеqеЕия в извещеЕие о проведеяии Koliкypca коIIк}рсЕло:ОК\:ЧеlIIацию впесецы Заказtмком поздlес чем за шпЕаlцlать дней до даtы окоЕ.IЕtттЕя подачи}ýrвок Еа rlастие в Копк)Фсе! срок подачи змвок ца )ластие в копкурсе должен бьrгь продrен:arc. тгобы со дlя размещецшI Еа офш]иаБЕом 

"uri" "rr""""nuл< 
l'rnau"*"r*" о ,rpou"o"rrornrlrEýpc4 коЕкурсIr]rю док}ъrецтацпю цЗмеяеuий до даты оКопчапиJI подачи заяВОК Еа }п{астие в]аr.lпке т (оЙ срок состzвлял це меЕее чем пяпlадцать дlеЙ.

_:лл]],j* участця в KoIlK}?ce уtаспlик зtlк1,rlкй подает заJIвку Еа участие в коцкурсе,
. ]еоомниЯ к содержtlнию) форме, оформлепиЮ и составу зzцвки Еа уч.ютие в Koliкypce
:.iазыв:tются в коЕк}рсЕоЙ доку\{ентации,

содержать всю },казанIмо захазчико\! в

па учrcтие в а1,(циопе,
на }лiастие в а}тциопе

в коЕк\рсе в пЕсь\IеЕвой фоa\lr .
59. Участпик зalк}пки подает зФвку Еа у{астие'r=еЧаТаЦВОМ KoIIвepTe.
60. Участrrик зак}aпки впрzве лодать только o.u{!, з:tJIвк1. Еа \частпе в KcE-с.:.:. :

: ]-,iошеЕиrr каждого пре,щ.rета коЕк}рса (лота).
61. ПриеМ заявок ца учасме в KoliK1pce прекрддаетсЯ пос_lе оковч?чл{я срока : :]:],,;:iзок 
Еа уйстие в коцк}рсе) устauiовлеIiцого в коЕк}тюной ]ок\а{еЕтлIяв,
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_ 62, Всr.рьrгие коцвертов (

ПУОЛltlцlо в деЕьj во u*", ,n 
" "--1*-,j]j1 

На }ЛrаСТЙе В Kortк}?ce ОСУЩСствJIIIется комиссией
ЬЗ, Ко"п"au"л'ч"i"--'"NСТе' УКаЗаЯНЫе В КОнк!тсной докч\'ея,lации,

пр""л 
"rulnorr""' ,;";;;';.JT'"'" всЦрытия конвертов, кЬrорьлй подлисывается всеми

nu оф"опп*"оч lчл;;;;;';.l::::""" и преДс']авителем Заказq-rка и размешается заказчиком' ;;, й;;'й:;;fr;: чем через три дня со дЕ,I подтпсаЕи,I такого протокола.
подавших lакие 

'";;;:'-';; 
"":lл:ТКИ На }Л]аСТИе В КОНК}ТСе И }л]астников зак}пки,

докуllептацией. СООТЪеТСТВйе ТебОВаr'Я-Е\а. УстановлеЕIlым коцк}?сцой

"or;'i|; ;fi:rЁ: ЪТ""_1""ОВ 
РаССМОТеЕшI заявок Еа )л{астие в KollK}pce комиссией

l'ruc"Hrou 
""Ё;;,-;;^;;;$":"" 

j._I'Tj" В Korlк}?ce УЧаСТНИКа З.к}тки и о признаЕци
orn*" u oorry"n" "*о;Й;;;;;Т:t :1 УЧаСТИе В КОНКУРСе. rИСПlиком KotTKypci или об
np"oy."orp"n"o- 

" ;;;;fi'*ЛКИ К )Л{аСlЛЮ В КОНýРСе В Порядке и по основая,,ям.
ЛО.цIисывается 

""""" "р""йJ*'l1__ДОК}МеIlТаЦИЦ, 
И ОфОРМЛЯеТСЯ протокол, который

Заказч.lка. у**"r*"* 
"J""Jй"f_YО 'u л"u""ОuЕИИ i'ЛеIlаМЦ комиссиц й представителем

через 1ри дшt со дая;";;;;;f::ТаеТСЯ ЗаКаЗЧаКОМ Па официагьном сайте пе поздlее чема В .,"у"". ."Б'..fr.Ъ 
l llКОГО ЛРОlОКОЛа'

ооruчu-й зч"u"у-п; ;"";;т,"";.1* 
*ая несос лоявшимся и,l о"ько

Ti.*o*y }лlастнику ко"цр"ч .,oo"nlTю"e) 
призЕllll у""";;;;;;rff *Ж ;S#*

::1:т.,- о-;""о"'Б;;;;##":Ж ;;.LY#"ТЖт пjтем вк.поченля ус'овпй
проект Договора, придагаемь!й * -""-;;;;,r';:::'.':::_:_ : l4'вкс Еа )^{астйе в Kollкypcc, в
ВПравеотказатьс, от,r*"""* оfrХlНЕОЙ 

ДОК}ШеЕТаЦИЦ, При этом;лrастяик з*уrrо, u"
о/. комисси, осуцествrце

no..u,,,",* }'о"_**чo,;;й.ifi.Ж;Х;;:ЖffiffiffJ .'а участие в коЕкурсе,

".'.* :l;"x.# ннставление 
}.ll.вок 

"" й;;;";;;;;;;;Ь."о,,о,"" комиссией в
nop-*"_ 1", *o-"n";; -;;;:LлХ":ОЛНеНИЯ ДОГОВОРа 

" "ОО*Й"rо"п с кргтериrпrи и в
}';"'""";"Й;;;;';?ni"::Н"Ё|o":J;ffi'##!|#, 

;:"ОВаНИИ 
Порядка оценt(и за,вок яа

w,. rrd UgнованIiи резуJьта,]компссией l("*"о Й-a""J i,'riТu 
ou"*o И СОПОстав,iеииJl }аявок

.тепени выгоднос]и содgрц;ши*l1е 
В КОНК}?Се o'no.n."no"o'ip-froJirfi;:";"Xff#;

fоря]ц(овьй 
""".о.' ,Й"'i|fr'Jr." Ji"}|::_*l ',л"П_О,О_.П"" договора присваивsется

ВСПО.тI]еп!и до"о"ор4 arрrп"ч*Й". D ДОluРОИ СОДеОЖаТСя "тучпце условия
l lастие в конк}рсе содеDжатсо'" :"Ou"'O 

НОvеР, В СЛЛае a"- u n"a*o**n" заязкzlх ла
:lоря_]ховьй ;#;оr;]};;."; ОДИЕllКОВЫе УСЛОВГlt ИСПолЕеЕшl договора, меЕьmий

',*#"., j^:iгi;;;;"",il:":ff ý##ХН"";J"Т#С.котораJIпост),пиларанее/U, ltооедителем коякуDса г.,,""";,тi*il"fri;#};#;#+жЁ:Ё1##ff }J#H:";ýfl"ffi ;#,.J.
.rrорьд; сос га"ляЕ.1"";;;;';;;"J. _"_""'НКЛ 

И СОПОС']аВлеЕи" з*"о* 
",t 

.,чтlсси!. представпr.п., з*.**'ЗОаХ 
И ПОДПИСЫВаеТСЯ ;;";;"й;:.#ilfr,,;"-il" fr;.f,LццаБном сайте п" norr"". u..,'1_ " 

ПОбеДИТеЛеМ KottK}pca и рa"Йчar"" Змазчикоц на,' -Й;*;";:;il"Т 
T}u""j"_'*n 

rr' 
"О 

r* ПО-""*Й,*olo лротокола.
-.,.o*pu. по"орЙ Ъ;;;;;*j:У КОЯК}?Са ОДИЛ экземпляр лротокола 11 проект_:t._]_Iоженньв ;;;^;;;;_1;;ллпуlеч включенl,tя условяй ис
:а,]алаемый к конкурсной оо*й.'u 

u '**' _nu 1^,u"'гn"'""йп*lо"iПО*'П"" 
,o,o"oou'

iiiточеЕц,Iдоговора.'""аЦ''П.Поб.доiЙ';;Й;"',::;";JЖJ";Ё"11

1акрьгтые прочещ,ры rакt,пкяJ, у частникали зzlкDытой r

=-r*."о"," *",r];;";*#;"*i:i1"*Ы ЗаК}ТКЕ Я&]яЮТСЯ ТО..IЬко ,]ица_ спец!а:;-
-+, Jмрытые процедры могл лроводйтъся в с_tеJ,.ющ!х с.г\чаJrх]



1) если сведеЕиlI о
такце сведеяц.я содерхатся в
.]оговора;

2) еслlлПравительством
aведеЕия о которой Ее состzв,пrtlот
фицЕФrьIrом сайте;

2) Заказчик це предоставлraет
эФIравлеIrо прlлглllшеЕие,
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закI)пIке! составлjIют государствеЕIr}aю тайну, при условии! tцо
извещеЕии о зак}пке, доку\леЕтаlци о зzlк}пке пли в проекте

россцйской Федерации определена коЕýрецrац зalк)дка.
ГосударствеЕц/Iо тайЕу, но Ее цодлеr(ат рalзмещепию па

, _ з) если зllк}тlк& производится ца поставку товаров, выпоJшецие работ, оказаниеjс,т.чг. включеЕltые в пеDеtIнй и (или) группы 
-товаров, ' 

работ, l"ол, опр"д"r"опо"Прав,тгельством Российской Федерации, сведеЕия о зак}aпке Ko'opblx Ее состtвляют:lЖУДарс-твеtш}то таЙпуj IIо це под/lежат размещепию па офицо-""о" 
"uЙ".__л_ l5. Зu"пurrr" продед}ры цроводяrся в соответствии с Положеlrием о зllк}тке с учетом._lе-}1ощих особеIiIrостей :

_л._ l) РазмещоЕие лцформации о проведеIrии з.купюl ца официмБцом сайге Ее.ас}!lеств.пrlется. Такм шrформацця Еаправ.]lяЕтся в адрес ;иц, оригой"rrrьт" Заказчrком к1частию в закуlке.

док)4\{еЕтацию о зачaпке rшцам, которьп,r пе бьrло

__ а) прИ проведеЕиТ зак},пкЕ ЗаказчиК может потребоватБ, {гобы }частцЕки зак}тюr до
]1_1]"r* оо*rпп"rrации о зак).пке зак;I.*ппо 

" 
ц** 

"оЙчrлеuие 
о копфидеrщиаrтьностц, Такоеlс,]овЕе должцо содержаться в цриглашеции к участию " "й7rr*". соглашеIrие оjiовфиденIцла,IьЕости закJIючается

:lреJоставJIrlется тол"*о rrо"о" по-"""чlНЖ"rffifi 1ЖJlffi "ff ^""*" 
О ЗrК}rПКе

б) При проведепии зФ.?ьIrой зак}пшi Зап*rr* 
"о*"" 

ооrр"о-оччй, .цобы представители..частЕика заýпки имеЛи допчск к государствеIцIой тайЕе в соответствиц с Законом РоссийскойФезераrтии от 2I rюля Iq9] года tlЪ sц'Bs-i -о го.уr"р".;;;;;;;;;,. ''"
в) Вскрцме коЕвертов с змвкаNtи t, -Йч" проu"Йr;;;;чоо.о Kolrк}pca) й (,,rли):зfсчоlреЕие заявок мохеТ состоятьсЯ рФiее датБI! указ rной 

" дой"оrчд"r' О заý/цке! при
=1]ичиЕ согласIiя в письмеппой форме е ?тлм u""* пrпц, 1ЪЪi"* О","" tlаправлецы:aFLI.IаrдениJI прияя] ь г]астие в заm пке,

--_л_:' 
В"" связаlные 

" проr"д"п""' зацtьпой проц9дуры докумепты и сведеЕия!з,!lа&'яютсЯ (предоставляются) ва бl",алсrом 
"о"пrЪо". 

"'й*оi"оваЕце 
элекцюIпlого:,,rl vевlооборо га_ осущеФ вление а)дио- и видеозалиси не допчскается\Tl. порядок здключЕния и испоilЕнЙ договорл76, порядок заключе}IиJl и и?,..,й"*";,-6;;;;;;:;ffi "#i:жiНГЖr"Х"xi,IТoJ#'.::ffi 

ЖУЪ"ХЁx1,",";1 !(albвbJvll al]сt ами Заказчика с учеrоv Положеяия о зак}тrке,
/ /, Логовор с лобе.щтелем либо иЕьь{ лиuо", 

" 
ооrор"* u 

"оответствци 
с IIоложецием оiг|Tlie заIоlючается тмоЙ договор (да,тее - }частЕцк закуцки, обrздlЕыЙ за&точfгь договор),,- ] )е]у.]ътатам проведеIlиrI торгов должеIl бьгть залr,rючен й;;;;- 

"" 
позднее д!lадцатиj:]__i 1" РеЗУЛЬТаТаМ ПiЬП ПРОЦеД}? - Ее ПОЗдIlее пяtliадцати дЕей со дЕя подцисд:IшI?:эгового протокола.

78. .ЩоговоР с )4IастЕикоМ закlтlти. обязаттпьм заклюIlиь договор) заключается пос-iIе:-jоставJlеIl[я такш!I уч.ютником обеспечеция ,п.по*"rй ;;;;й соответствуюцего

=З* 
Док)меo'ации о закУпки (если требование ; ;;;;;un"or" обеспечеЕия

1_-_1Р"* оо.*ора бьr,то предусмотрево Заказчиком в докl"п"*Jчirr- о a*lоое), В указмнь:э
:-|: 

!З первым !оговор подтплсылrает )частцпк зак}тки. По,щисаЕIъIй Заказчиком экзеrtI:-:-'-
,-,.Y.1 l,"ЗлYлY JлsстникУ Закуrrки в течеции пяти шей согласовадньý{ c.opci:.,]].--, \rtлJч, пецол)чецие УчастЕикоМ з ýaпкц подцисаЕЕОго Заказч{коv ЭКЗеЧI1]ЯРа JОГОla:] j:.(} 6Uж_IаЕт его ol обязаге,rъств по,I[оr овор1.

. 
-q. В с,ýrчае если гистrrик заццки, обязш rьй зас]ючить Jоговор. ве ттэе- :-::iljqx}' в срок, указаппый в пlтrкте 77 По,rожевия о a*1*,". по-"aйrп к\{ JoIL]i_: :i.i .-,Оет.Вил Еадlежащее обеспечецие испоrтЕеIтпя доIовора_ такой }";;';F;,.... .
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}клоЕивЕимся от зalкJIючеЕия договора, В случае }тлоЕеЕия ),tIастЕцка заку[ки от з&ключеЕия
договора вЕесеIIЕое обеспечеIiие змвки TEtKoMy )дIаспйку закупкц Ее возвращается (если
тебоваIrие о предоставлеЕии обсспечеЕия змвки ца участие в закупке было предусмофеrrо
Заказчиком в докlrяевтации о закlтrке).

80, В слlчае если участllиК зм},пки, обязаliньIй заIOтIюltить логовор! цризЕмуклоIlивцlимсЯ от зак,цочеЕия договор4 Заказчик впрaве заклюlмть договор с }частцикомзalкуlки, заявке Еа rlастие в закупке которого присвоеIl след)aющий порядtовьrй Еомер.
_ 81. Заказчик впрtве откlваться от закJIючеЕия договора с участцпком зм)mки:

обязФшьпvr зак]Еочитъ договор, в сд}пlмх:
1) Еесоответствия участЕrка зм}пки, обязаIIЕого зalк.пючить

устаЕовлецЕым в док}шеIггациц о заI9.пке;

:е-_. _?р},емьD( государством цеп (тарифов),

2) предоставлениЯ уlастцикоМ зalкупки, обяз€urqым зalкJпоItитъ до1.rrl]ор! цедостоверньrхсведений в зatявке на лщгие в зах},пке:
J, в слrlае еслл доl овор. 1ак,точаемыЙ по и lol alj\.! лроцедФы зак}тки. является крлнойсде,п<ой И (или) сделкой, в совершеЕии которой пмеется 

"u"*."p""oraunocru, 'предварительЕое согласие и (или) одобрение в совершсЕии такой сlrедкIi Ее цолуiепо всоответствии с зalкоцодательством Российской Фсдерации.
82. При заключеЕиИ и исполЕеIlии договора Ее допускается цзмеIiеЕпе его условЕй посрaвЕениЮ с )aказФшьмИ в протоколе'Jост,IвJIепЕом по резудьтатllм зlrкутrки) цроме слуlаев,предусмотрецЕых пасто-Еццм разделом Положеция о закr-*".
8З. При закJпоqепии договора между Заказчиком и rlастником зак}пюi, обязапЕьп!заqlючить договор, мог}т проводиться преддоговорпые переговоры (в тЫ числе пдемсоставлеЕия протоколов разЕогласий). ватrрамепнrrе па 1то"rrЪrrr" *Ъ*r* Е IlесуцествеЕных

'_".:Y:"r:л":|" 
"г.Iry*оговорЕые 

переговоры должцы входrть в сроки зirкJIючеЕця договоров.о с.ryqае если.Jаказчиком в докF,lеIiтацци о закупке были предусмотреlrьт Еачдъцыеэfпничцьiе расцеЕI.!и пО отдельIlым товарам фаботам, услцам; иi iurr,*, aplтIn* , a.rr.,Ълазчlк вк,почает Соответствylопше расцепки в т€кст договора (в смеry, спецификацшо, йЕое:рЕ]охецие) с сохРaulеЕием цропорциоНальЕого соопIошеIпiJI этlr( расцевок п}тем прцмеЕеIrияil наqаJ,IъЕыМ едjниtlllым расценКам поIlижающего коэффициеята. 
-Пояижаощий 

поi66urи"",:ассчитывается п)пем делеЕия цеЕы, предложецЕой в iоде проце,ryры зак}пки уIастциком]а^]тки, обяздlЕьIм зalкJlюIшть договор, па ЕачмьЕ},Iо цеЕу договора Заказчик и постaвщиквцрaве 
_согласовmь едиЕи.Iные расцецшi и определить пх ипьпl способом.
8,1. ЗмазчиК по согласовЕtI]ию с )лrастциком при заключеЕци и исполЕеIiии договораiпIйве измеЕпть:

__ 1) предусмотреЕЕьrй договором объем зак}таемой прод}кцiи, При утrеличеrши объема-яrlтаемой продr(циИ Заказчiк по согласоваЕию с уФствиком впрtве 
'вмепить:ервоtач&тьн}rО цепу договора соответствеЕцо цзмецяемому объему продукции, а призпеееЕии соответствутоп1lлх измеяеIiйй в договор в связи с сокращеЕ"a" обr""ч a*ryrr*"Ьй:F+T<цпi Заказчик обязап измеIiить цеIiу до.овора цазапяым образом;

2) сроки исполнепия обязатель,ств по договору! в сJIучае если ЕеобхOдимость цзмеЕеIтия
__ 1lioB вызвма обстоmе,тьствами пепреодолиJой сIlлы или просрочкой выполЕеЕияЯJiаз.Фл(ом своих обязатедьств по договору;

3) цепу договора:
- п)пем ее }меЕьшеЕия без измепев.ия ипых условий исполнеЕиlI договора'
- в сл)пlмх. предусМотреЕIlьтх подпуiктом 1 Еастоящего п)ъIсr4-В с,ЧrIае инфляциопного роста цеIl на основalнии показателеЙ пропlозного ин_fе(.:j]*opu. rryбликуемого Миттистерством экоЕоми.Iеского развития РоссЕйской Фе:е:_.::,,?:(i -rР!ТИМИ ИСТОЧциками информации. засл}аюiвающлми ]]оверпя.-в случае цзменеЕия в соответствии с зtlконоiате-]ьствоv Российской Фе:.- .

договор, требоваЕиям,

-в случае зrцJпочеЕиlI договора эЕерIосЕабхеЕшI Е-Iи ýт.]и-проJаrJi ].lel-:i!a:. _ i
"-:nB с гарФlтируощим поставщиком эдекIрической эЕергЕй.



19

85. В случа€, если прЕ заключеIiии и исполЕеншt договора измеIuIются объем, цепа
закупаемой прод}aкции иди сроки исполIlения договора по сравЕеIIию с }тазаяЕыми в

протоколе, состtlвлецЕом по результатам змl,тlки, rre поздпее чем в течеЕие десяти дIей со дrя
вЕесеЕия изменеfiltй в договор на офшдиаlIьном сайте рtlзмещsется ивформация об измеЕеЕии

доl овора с укitзаниеv измевенньв условий,
86. При исполlеIrии договора по согласованию Заказчика с поставциком (подрядчйком,

исподнителем) доIryскается постzвка (Еспользовайе) товара, качество, техЕичеQкие и

фркциояа,ъпые характеристики (потребитеJIьскйе свойства) которого явдlIются улуIшешIьIми
по сравЕеЕию с таким качеством и тttкпми характеристиками товара, указдлlыми в договоре.

87. Расторжеuие договора допускается по осrIовапцям и в порядке, предусмотреЕпом
граждаЕским закоЕодате]lьством и договором.

88. В случае есJш договор, заключаемый по итогам процедуры зzlк}пки, явltяется для
Заказчика крушrой сделкой и (иJм) сделкой! в совершеЕпи которой имеется
заиптересовtllпlость, такой доrcвор подлежит cooTBeTcTBeImo преlЕаритеJIъIlому согласоваЕию
и (или) одобреЕию орmном, осуществ.пяющим ф)тrкции и полномоtIия r{редите.]lя Заказчик4 и
может быгь заключеlt только после пол)лIеЕия соответств)тощего предваритеJlьЕого
согласовапия и (йли) одобреIrия. В случае веполучеяия соответств}aющего предваритеIьЕого
согласоваIIия и (или) одобрния, Заказчик обязав отказаться от з сIючеIlия договора Еа
осIiовЕlltии подпr'rlкта 3 rцлткга 81 Положения о зак}пке.

89. В слrIае если предварительIlое согласие и (илrr) одобреlтие сделки, предусмотренIiое
пlтrктом 88 Полоtкеция о зак}тIке! Ее мохет бьпь поJIучеfiо в срок, }тазаIiЕьй в пувкте 77
ПоложеЕия о закупке, и Заказчик заклю.п,rл договор, то такой договор подлеrФт послед)1ощему
одобрепию. В случае еслй сделка не одобреЕа, Заказчик вправе в одяосторонIrем порядкс
отказаться от иQполнеЕшI договора, уведомив об этом постzвщIка (подрядчiка. исполштеля).

ЧПI.ЗАКЛЮIIИТЕJЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI
90, Настоящее ПоложеЕие всц/пает в сиJry со дня elo размецения ва сайте Заказчика.
9'l. Оператор электроЕной торговой площадки дJIя проведеIrия открытого а}кциоЕа в

элеrгроtrЕой форме оцредеJIяется цриказом руководителя Заказчика.
92. В случае. если Правительством Российской Федерацйи устаЕовлен приоритет

товаров российского происхождеттия, работ, усJr}т, выпоJIвяемьIх, оказываемых российскЕми
лицatми, по отЕошевию к товарам. происходящlм из иIlострдlяого госуларств4 работам,
усл}там. выполIиемым, оказываемым иЕостр{lнЕыми лицами, с учетом ftшrожеIлlого
закоподательства Та.можепЕого союза и междуЕародlых договоров Российской Федерации, а

TaKrKe особепuости участия в заlqrпке субъектов мalлого и средtего ЕредприЕимательствq такие
особепности учrrтываются при проведеЕпи заI(упочтlъf( процед}р в соответствии с Еастоящим
положеfiием.

9з, Заказ.пiк имеет прaво вЕестц изменеЕия в ПоложеIlие о зtlк},пке в соответствии с

измецеIiием действ),Iоцего зtlкоЕодательства lulп йзмеЕепием регламеЕтяьD< заýrпочяьfi
процед}р Заказчика. ПоложеЕие о зzlк}тке, измепепия, вItосимые в ),казrulЕое положевие.
подлежат обязательIlому рaLзмещеItию Еа официа.тьном сайт€ яе поздIее чем в течение
пятнадцати дней со дня )тверriдения,



Пршожепие 1

к Положеппю о з&купке

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАIIРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Насто-flциЙ порядок примеЕяеТся длJI проведеЕиЯ оцеIlки зaцвоК Еа yriacтиe в

копк}!се и зzlпросе предложеItий.
2. Д'lя примея9Irия Еастощего поря4(а Заказчику пеобходпмо вIФIю!мть в коттк),рсЕ},ю

докумеЕтаtlию. док}а{еЕтацию о запросе пред,lох(ений коЕкретные крптерии из числа

ЕпжепереIlисленllыХ) коЕцретЕзировать предмет оценюi по каждому критерию, ycтllнoB}rтb
TребовмиЯ о предостzвлerшЕ док}меIlтоВ и сведеЕиЙ cooTBеTcTBeпIio ПРеД!rету ОЦеЕКИ ПО

каrцому критерию. устаIiовить зЕачимость критериев.
3. Совокупuая зЕачимость всех ц)итериев должпа быь paвIia ста процеЕтам.
4. ОцеЕка заrrвок на уrастие в коЕк}?се, зzlпросе предложеЕий в цеJiях определеЕия

победителя KoliKlpca_ запроса предIожеЕий ос)дцествJUIется комиссией с привлечением при
Ееобходимости экспертов в соответств},ющей области предмета зак}тlки.

5. Дlя оценки з!tявок моцд исполюоваться след}aюцие цритерии и соответств)T ощм
зЕаIммость критериев:

номе
р

крп-
терия

Крв:терпй оuенки
заявок

Для проведенця оцеЕкп
по крптерпю в

копц,tr сцой
доктмеrпаццп,

докумештацпп о здпросе
предло)rеЕиЙ необходпмо

уgrоЕовшть

Зпачимость крптерпя в
процевrах (копкретвая

lпдчl|мость крятерпя в пределtх
указдЕпого дпiпдзопа должItа

быть установлеЕа в коrrкурсной
докумеЕIдцпп, докумеЕтацпп о

з&просе предложепцй.
Совокуппдя звачпмость всех

критеряев в конкретпом
коr ýтсе, заоросе предложепий

доJrrкrrа быть раDп& ста
процепгдм)

], Щеuа договора НачальItуо цеЕу договора
лrrбо сведевия о том, что
Iia!иJIbHEц цеЕа договора
Заказчиком Ео устаповлеЕа
и цена договора будет
определена Еа осIlовапии
предложеЕий уlаспйков
закупкIl.

не Melree 207о

Ква.тификация

участЕика и (или)
ко[пектива его
сотрудпиков (опьгr,
образовшiие
квалификалия
персоЕала деловм
DепчтдIия )

КоIrIФетяый пре,щt{ет

оценкi по к?I{герию
(Еалример, оцеIlивается
опыт )ластfiика или
коллектива еIо
сотрудциков по стоимости
вьшолЕеЕI]ьD( ранее
ава,rогпщьп< работ).

не более 709lо
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аrчс
р

тв-
T 

рЕя

Крптерпй оценкп
3&явок

Для проведепия оцеЕкп
по критерпю D

коЕкурспой
док}.меЕтацЕп,

докумеЕтацип о з&просе
предложеппй пеобходпмо

усIаповЕть

Зпачвмость крпгерип в
процев,тах (копкретнм

зн&чпмость крЕтерпя в предел&х

указдппого дпап&зона долr(ва
быть устаповлена в копкурсrrой
докумецтдцпц, докYмеЕтацпп о

здпросе предложеЕпй.
СовокупЕая зпачпмость всех

крпI€рцев в конкретпом
коЕý.рсе, здпросе предложенвй

до,rжпа быть рtвва ста
процеЕrам)

Каqество товара
(работ, услц)

Формы для зalподIlениrl

)цастпиком по
соответств)aющему
предмеry оцепки
(ндФимер, таблица_
отражающм опыт

участrика);Требовдrия о
предоставлеЕпи
док)аrеIlтов и сведеЕий по
соответств)aющему
предмЕгу оцепки
(вФФимер, копии раЕее
зzlкJlючеIlньD( договоров и
atKToB сдаIм-приемкr).

не более 70ой

Срок постzвкli
товара (вьшолIlеЕия

работ, оказаЕия

услг)

Едlпица измерения срока
(периода) поставки товара
(выполЕеЕия рбот,
окsзаЕия усл}т) с даты
закJIючеЕия договора:
квартал, месяц, ЕедеJlя,

дсIrь;
МаксимальIтьй срок
постaвки
(выполпеIшя
оказаЕйя

товара

работ.
услуг),

устzulовлсЕIrый Заказчrп(ом
в едшице измереЕия срока
(периода) поставкtl товара

работ,
оказавия усл}т) с даты
закпючеIIЕя договора;
МЕIмма,ъЕьй срок
поставки товара
(вьпо.тЕеЕпя работ.
оказания усл},т).
},ставоЕlенЕьтй Заказщоv
в е.]ЕЕЕце ЕзмеDеЕйя сDока

Не более 50 %



22

Номе
р

крп-
терпя

Крпrерпй оцепкп
заяRок

Для проведеппя оцевки
по крптерпю в
копýтсцой

докумеrтт&цttЕ,
докумеЕтацпи о здпросе
предлоrкеппй пеобходпмо

уставовпть

Зпачпмость кршерпя в
процентах (коЕкретЕая

значпмость крптерпя в пределаl
ук&з&нного дпапцiовд доJDкllа

быть устаЕовлеп& в конкурсной
докумеЕтацця, докумеЕтацпп о

здпросе предложеппй.
Совокуппая зпачпмость всех

крптерпев в конкретпом
копкурсе, зsпросе предлоrrtеIrий

должна быть равп& cтr
процеrпам)

(периода) поставки товара
(вьпrоляения работ,
оказаЕия услуг) с даты
заключециrI договора. В
случае, есJIи мцпимальпьй
срок поставки товара
(вьпrолнения работ,
оказаЕпя услг)
Заказwком lie устalIIовлеЕ,
для целей оцеЕки змвок Еа
)^пстие в KolIкypcel
залросе пред'lожеЕий он
пDиIIимается DчlвIlым Ечпю,

6. Оцеrпса змвок осуществляется в следдощем цорядсе.
а. flрпсlжлепие каждой заяв(е поряд{ового Еомера по мере умеЕьшения степени

выгодlости предложеЕия уаспшка зau(упки производггся по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой змвке, Змвке, Еабравшей нмбольший июговый рейтицг, присваивается
первый Еомер. Далънейшее распределецие порядковьIх IJoMepoB заявок осуцествIIяется в порядке

убывапия итогового рейтинга.
Ь, Итоговьй рейтивr заявки рассчитывается п)дем сложеЕия рейтиIrгов по каждому из

критериев оценк!l заявок па уIастие в коuк}рсе, запросе предложеl{ий уvноженньIх на
коэффициетггы значимости дФiЕых цритериев. КоэффициеIiт значимости коЕкрепlого критербl
paBell велиIмЕе зЕаIIимости тмого крIlIерия в процент€Lх, деленпому uа 100.

с. Рейтияг заявки по каждому критерпю представляет собой оцепку в баллах.
поп)rlаем}lо по результата, оцеЕки по крит€рбrм. ,Щробное значеrтие рейтивга округляется до
двlх десятичньо< знаков после запятой по математtг]Iеским прzвилtм округлевия.

d. Рейтиrrг. прис}хдаемьй заявке по критерrпо <I{eua договора), опредешIется по

формуле:
А _А,

Ra. = ----ЦЗL ll001д

где:
Rai - рейтивг. присlrклаемый i-й заявке по указанЕому критерию;

Аmах - Еач&!ьная цена Jоговора. EcJEi в извещеЕии й док}меЕтации о закупке ЗаказчикоIt
Ее устаяовлена fiачмьЕм цена договора_ то за Дmа,х приЕимается максимальная цеЕа из
преддожФпlьLч }пrастЕIlкач! зак},пюri
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Ai- цепа договора. предложеЕям i-M у{астЕиком.

е. Д'Iя получеЕия рейтиЕга заявок по цитериям <Кваппrфикация уастЕика и (rли)
коJIлектива его сотрудшков (опыт, образоваЕие квалификация персопаIа. деловая реп}тация)),
(Качество товара фабот, услуг)ll каrкдой збвке по каждому из },KaBaEIlbD( крIfrсриев комиссией
выставляется зЕачецие от 0 до 100 ба.!лов, ЗЕачеЕие определяется каR средяее арифметическое
оцеЕок в бмлalх всех IUIeIIoB комиссии, прпсухдаемьтх заявке по критерию.

f. РейтиIrг. прис}ждаемый змвке по критерию (Срок поставки товара (выполнеIlиlI

работ, оказаrrйя услуг)>. опрделяется по формуле:

где:

Rвi - рейтиЕг. прЕсуждаемъIй i-й змвко по уRаздrному крrтерию;
Вmм - максимаьньй срок поставки товара (выполЕепия работ. оказапия усrгл),

устaшlовлеItный Заказчиком в докуl[еЕтации) в едиI]ице измерения срока (периода) поставки товара
(выпоrпrепия работ, оказаЕия услуг) с даты заключеЕия договора;

Вmiп - минrдла,ъвьй срок fiоставки томра (выполпеIшя работ, оказаЕия усл}т),
установленньтй Заказчиком в док)а{еIfацпи, в едшйце измереяия срока (периода) поставкй товара
(выполЕения работ, оказаяия услlт) с даты зalключеЕпя договора;

Bi - предложение, содерхащееся в i-й заявке по сроку поставкй товара (выпоJшеЕия работ.
оказапия услуг). в едиЕице измереIiия срока (периода) поставки товара (вьшоrпrепия работ,
оказаЕия услrт) с даты закJпоqеЕия договора.

7, Комиссия вправе пе определrlть победит€ля, в сл)rIаеJ если по результmzм оцеякп
з€tявок Еи одiа из заrIвок Ее получит итоговьaй рейтш более 20 баллов. В }тазшшом слJ.чае
Заказчик вправе объявить о проведеции коякурсаi зшIроса предложеЕий повторно, Прl't этоN1

Заказчик вправе вЕести измеяеЕиlr в конк}рсIl},ю док},I\4еЕтацию, докумеЕтацию о зalпросе
пр€ддожепий.
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