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Разде,rt 1. Термиtlы и определения

1.1. Для целей настоящего Положения о закупке товаров. работ. услуг для нужд
Госуларственного автономного профессионального образовательного ччреждения Республики
Крым кКрымский многопрофильный колледж> (да,,rее - Положение) используются следующие
основные термины и определения:

l) Государственная информационнчlя система <Закупки Республики Крым> (далее -
ГИС ЗРК) - информационная система в сфере закупок. взаи модействующая с Единой
информачионной системой в сфере закупок, доступ к которой предоставляется посредством
офичиа,,rьного сайта, имеющего доменное имя wwt,.zakuoki,qov.ru (да,,lее соответственно
ЕИС, офиuишьный сайт) и обеспечиваlощ.ц размещение в ука}анной системе информачии о

закупке товаров, работ и услуг (лалее - ТРУ), которaц подлежит размещеЕию в соответствии с
Федермьным законом от l8.07.20l l Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными
вид.lми юридических лиц)) (далее - Федеральный закон Ns 22З-ФЗ) и Положением.

2) Совокупный годовой объем закупок - совокупный стоимостный объем договоров,
подлежащих оплате заказчиком в текущем финансовом году. заключенных по итогtlм
осуществления зак)пок в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ в текущем

финансовом году и до начаJIа указанного финансового года.
3) Электронная площадка - п рограмм но-ап паратн ый комплекс- позволяющий

осуцествлять проведение закупок.
4) Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Фелерачии в

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или
непубличного акционерного общества, в уставном капитме которых доля иностранных
граждан, лиц без грarкданства, иностранных юридических лиц либо количество голосуюцих
акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять
процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее

функчионирования оборудованием и программно-техническими средствами, и

обеспечивающее проведение закупок в электронной форме.
5) Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись лица.

имеюцего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в

электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.
6) .Щокументация о конкурентной закупке (конкурсная документация, документация

об аукционе. документация о зilпросе предложений) - комплект докрrентов, содержащий
полную информачию о предмете, условиях и правилах проведения закупки, правилах
подготовки. оформления и подачи заявок на участие в закупке. а также об условиях
заключаемого по результатам закупки договора.

7) Заказчик - Государственное aBTo}loMHoe профессиона-лtьное образовательное

учреждение Республики Крым кКрьп.tский многопрофильный колледж), осуществляющие
зак}тIки в соответствии с Федера"rьньrм законом ЛЬ 223-ФЗ.

8) Уполномоченный орган - государственный орган, казенное riреждение, на
которое возложены полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по

результатilм конкурентных процедур проводимых заказчиками.
9) Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП)

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуfu,Iьные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федера.,tьным закон от 24.07.2007 N!
209-ФЗ (О развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерачии>, к
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малым предприятиям, в том числе к микропредлриятиям, и средним предприятиям, сведения о
которых внесены в единый реестр СМСП.

|.2. Термины, определения и понятия, не предусмотенные настоящим разделом,
подлежат толкованию в соответствии с Федеральньтм законом Л'q 223-ФЗ и Гражданским
кодексом Российской Фелерачии. иными нормативными правовыми актами Российской
Федераuии.

l,3. Понятия (закупка, участникtlми которой могут являться только СМСПl) и (закупка
с участием СМСП), используемые в Положении, являются равнозначными.

Разде.r 2. И rlфорrrачионное обеспсчеlIltе

2.L При осуrчествлении закупки в ЕИС, на офичиальном сайте, за исключением
случаев, предусмотренньж Федеральным законом ЛЬ 223-Ф3, размещаются извещение об
осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора.
являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и

документации о конкурентной закупке. изменения, внесенные в такие извещение и

документацию. разъяснения такой докуме}lтации. протоколы, составляемые при
осуществлении закупки, итоговый протокол, инzц дополнительная информация,
предус]\{отреннаJI в соответствии с частью б статьи 4 Фелерального закона Nа 22З-ФЗ. В случае.
если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых
ТРУ или сроки исполнения договора по сравнению с укtвilнными в итоговом протоколе, не
позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается
информация об изменении договора с указанием измененных условий. При закупке у
единс,rвенного поставщика (исполнителял подрялчика) информачия о такой закупке.
предусмотренная настоящим рzвделом, рaвмещается закar:tчиком в ЕИС за исключением
сл}пiаев- предусмотренных пунктом 2.3. настоящего раздела.

2.2. Информация, указаннtul в части 5 статьи 4 Федермьного закона Np 223-ФЗ, в том
числе информация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрялчика), за
исклIочением сведений, указанных в пункте 2.3 Положения, подлежит размещению заказчиком
в ЕИС.

Информация. указанная в абзаце первом настоящего пункта, подлежит рщмещению
заказчиком в ЕИС посредством ГИС ЗРК с даты, указанной в соответств},Iощем уведомлении.
опубликованном на офичиальном сайте Госуларствен ного комитета конкурентной политики
Республики Крым.

2.З. Не подлежат размещению в ЕИС, ГИС ЗРК сведения об осуществлении закупок
ТРУ. о заключении договоров, составJIяющие государственную тайну, сведения о закупке,
осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного закaIза в целях
обеспечения обороны и безопасности Российской Фелерачии в части закЕI}ов на создание,
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной
и специальной техники. на разработку, производство и поставки космической техники и
объектов космической инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято
решение Правительства Российской Фелерации в соответствии с частью lб статьи 4
Федера,rьного закона М 22З-ФЗ.

2.4. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:
1) о закупке ТРУ, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если

годовая выручка закЕlзчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов

бtв99Версuя:6.0
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рублей, заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке ТРУ. стоимость которьц не
превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов)
денежньж средств организаций, полу{ению кредитов и займов, доверительному управлению
денежными средствaми и иньIм имуществом, выдаче банковских гарантий и поргштельств.
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов,
вкJIючiul аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи. аренды
(субаренлы), договора доверительного управления государственным или муниципальным
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования
в отношении недвижимого имущества.

В случае неразмещения в ЕИС сведений о закупке в соответствии с настоящим пунктом
Положения Заказчик обязан разместить в ГИС ЗРК сведения о заключенном договоре в течение
тридцати дней со дня зalкJIючения договора,

2.5. Закрытм конкурентная закупка осуществляется только в электронной форме в

порядке, установленном соответствующими разделами Положения, с учетом особенностей,
предусмотренных р€вделом 34 Положения.

2.6, Согласие субъекта персональньrх данных на обработку персонаJIьных данных,
содержащихся в информачии и документах, предусмоlренньж настоящим Положением, не
требуется при обработке персонarльньж данных в целях, предусмотренных Федеральным
законом
.Ilb 22З-ФЗ в соответствии со статьей б Федермьного закона от 27.07.2006 Л'9 l52-ФЗ (О
персонацьных данных).

2.7, Отчетность по закупочной деятельности формируется и подлежит размещению в

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Фелерации.

|)азltел 3. Способы ]актпок

З.1. Положением предусмотрено проведение конкурентных и неконкурентных
закупок.

З,2, Конкурентные закупки осуцествляются следующими способами:

- конкурс (конкурс в электронной форме; конкурс в электронной форме.
участникilми которого могут являться только Смсп; закрытый конкурс);

- аукцион (аукцион в электронной форме; аукцион в электронной форме,
участниками которого могут являться только Смсп; закрытый аукцион);

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме; запрос котировок в

электронной форме. участниками которого могут являться только СМСП; закрытый запрос
котировок);

- запрос предложений (запрос предтожений в электронной форме; запрос
предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только СМСП;
закрьпый запрос предложений).

3.3. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами:

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)i

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). участниками
которого мог}т являться только СМСП;

- закупка посредством (электронного магазина)), участникarми которой могут
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Положение закупке товаров, работ, услуг для нужл Госуларственного tштономного
профессионмьного учреждения Республики Крым <Крымский многопрофильный

колледж))

яв,.1яться только СМСП.
3.4. Провеление конкурентных закупок в электронной форме осуществляется

оператором электронной площадки с учетом регламента работы такой площадки.
Положения в отношении полномочий оператора элекгронной площадки, укЕванные в

настоящем Положении, подlежат применению в части, не противоречащей регламенту работы
такой электронной площадки.

Раздсл 4. Порялок осуществления coBпrecTrroйr зактпки

4.|. Закупки могут осуществляться п}.тем проведения совместного конкурса или
аукциона. Совместные конкурсы или а}кционы проводятся при осуществлении двумя и более
закzвчиками закупки одних и тех же ТРУ.

4-2. Права. обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных
конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Соглашение).

4.З. Организатором совместного конкурса или аукциона выступает один из
заказчиков или Уполномоченный орган в пределах полномочий на организацию и проведение
совместного конкурса или аукциона, переданных сторонами на основании закJIюченного
Соглашения. Соглашение должно содержать:

- информачию о cтopoнarx Соглашения;

- информацию о предI\.rете закупки и о предполагаемом объеме закупки (при
на.lIичии), в отношении которой проводится совместный конк}?с или аукцион, место, условия
и сроки (периолы) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого
заказчика;

- начiшьные (максиммьные) чены договоров или цены за единицу каждого
закавчика и обоснование таких цен соответствующим заказчиком;

- права, обязанности и ответственпость сторон соглашения;

- информацию об организаторе совместЕого конкурса или аукционъ в том числе
перечень полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения;

- порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного
конкурса или аукциона;

- срок действия Соглашения;

- порядок урегулироваЕия споров.
Стороны вправе дополнить Соглашение информачией в части регулирования отношений

сторон при проведении совместной закупки.
4.4. Организатор совместного конкурса или аукциона }тверждает состав Комиссии по

осуществлению совместной закупки, котораJI может формироваться из представителей
заказчика и (или) организатора закупки.

4.5. .Щоговор с победителем совместного конкурса или аукциона заключается каждым
закaвчиком в отдельности.

4.6. Стороны Соглашения нес}т расходы на проведение совместного конк}рса или
аукциона пропорционально доле начальной (максимальной) цены логовора каждого закавчика
в общей сумме начаJIьньп< (максимальных) цен договоров, в целях, закJIючения которых
rtроводится совместный конкурс или аукцион.
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Раздел 5. Прtrорптет, включая ltIIIlll]rraлbrI},Io ло.lll0 Jак\,пок! говарOв россllilского
IIропсхождсtlия, рабоц ус.llуг, выпо.,l tl,lс}Iых, ока rываепltllх poccltйcKtlMtt JtltцаNl1l, по

отIIошеIIItю к ToBapaýr, проrIсIоjlящиirl Ilз пIlостраIlIIого 1,oc\,.lirpcTBa, работаtI, \,сjl\,га}t!
выполllяс}tы]tl, оказыRаеNtы]ll пlrос,|,раrItlы}|Il .lI]llIa}lll

5.1. При осуществлении конкурентных закупок заказчик обязан установить приоритет
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицzlми, по отношению к товарам, происходящим из иностанного государства, работам.
услугам, выполняемым, оказываемым инострilнньши лицilми, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от l 6.09.20l б Ns 925 <О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемьtх российскими лицами. по отношению
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услуга]\.{, выполняемым.
оказываемьIм иностанными лицами)) (далее - постановление Правительства Np 925,
приоритет).

5-2- Условием предоставления приоритета является включение в документацию
след},ющих сведЪний:

а) требование об указании участником закупки в заявке на участие в закчпке (в

соответствующей части зiIявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке
товара) наименования стрtlны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхох(дения товара, указанного в зш{вке на участие в

закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единичы каждого товара. работы,

услуги, явJrяющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания

наименование страны происхождения поставляемого товара не является основанием для
отклонения змвки на участие в закупке и такая заrIвка рассматривается как содержащм
предложение о поставке инос]ранных товаров,

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ.
оказаЕия услуг российскими и иностранными лицами в случшIх. предусмотренных
подп)цктами (гr) и (д) пункта б постановления Правительства Ns 925, цена единицы каждого
ТРУ опрелеляется как произведение начаJtьной (максимальной) чены единицы ТРУ. указанной
в документации о закупке в соответствии с подпунктом (в) пункта 5.2 настоящего раздела, на
коэффициент изменения нача:rьной (максима,тьной) чены логовора по результатам проведения
закупки, определяемый как результат деления цены договора. по которой заключается договор.
на начальную (максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации
(лля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание сlраны происхождения поставляемого товара на основании сведений.
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки. с которым
заключается договор;

3) положение о закJIючении договора с участником закупки. который предложил
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого
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содержит лучшие условия исполнения договора, следуюшие после условий, предложенных
победителем закупки. который признан уклонившемся от заключения договораi

и) условие о том. что при исполнении договора, заключенного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства
Nq 925. не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случм, когда в

результате такой замены вместо иностранньD( товаров поставляются российские товары, при
этом качество, технические и функциона,тьные характеристики (потребительские свойства)
таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и

функчиона.lIьным характеристикilм товаров, укzванных в договоре.
5.3. В случае. если Правительством Российской Федерации устilновлена минимЕIльнzц

доля закупки товаров российского происхождения, услуг, работ. услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, заказчики при осуществлении закупок учитывают
особенности и порядок достижения такой доли. установленный соответственно
Правительством Российской Федерачии.

5.4. Минима,rьная доля закупок товаров российского происхождения, определеннЕц в
процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида,
осуществленных заказчиком в отчетном году определяется постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2020 Jф 2013 ко миниммьной доле закупок товаров

российского происхожден ия),

Раздел 6. ПланrlроваllIrе ]аý,пок

6.1. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
изменений в такие планы. проектов таких планов. проектов изменений, вносимьIх в такие
планы, а также уведомлений и заключений по результатам оценки соответствия или
мониторинга соответствия, предусмотренных статьей 5.1 Федерального закона N9 223-ФЗ
осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от l0.09.2012 Jф 908 кОб утверждении Положения о

размещении в ЕИС информации о закупке).
6.2. Правила формирования Плана закlпки товаров (работ. услуг) и требовавия к

форме такого плана определены в постановлении Правительства Российской Федерации от
l 7,09.20l 2 Ns 932 кОб утвермении Правил формирования плана закупки товаров (работ. услуг)
и требований к форме такого плана).

Раздсл 7. Формирование lIачальной (максимальной) цены договора, цень1 договора,
зак.ltочае}tоl,о с слltнственным поставщIlкопr (IIспо.пllrlтелем, подрядчttколt), форму.пы

llены, уста на вливаlощей правшла расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставшпкч (rrсполнrrтелю, полрядчику) в ходе liсполненIrя договора ll макснмального

зIlаченIIя цены договора, цеtIы сдиницы Тру и максимального зl|ачеllия цены договора

7.|. Начальная (максиммьная) цена договора, цена договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), формула цены, устанавливающzrя
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставцику (исполнителю! подрядчику)

в ходе исполнения договора и максимаJIьное значение цены договора, начальнilя цена единицы
ТРУ, начальнм сумма цен указанных единиц, и максимальное значение цены договора
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формируется заказчиком в соответствии с Порядком определения и обоснования начальной
(максима,тьной) uены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм.
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора, и максимaльного значения цены договора, цены единицы ТРУ и максимаJIьного
значения цены договора, установленньlм в приложении l к Положению.

7.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора размещается в ЕИС
одновремевно с документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса
котировок в элекгронной форме в порядке, установленном Положением.

Раз_lс.t 8. ТрсбоваltIlя к t,tt:lc[IIIIKil}t }ак\llKll

8.1. При осуществлении конкурентных закупок. а также неконкурентных закупок в
случаях, предусмотренных подпунктами l,2, 4,20-22, З5.40 лункта 36.1. и пунктом 36.2.
Положения, закiвчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

а) нелроведение ликвидации гrастника - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника такой закупки юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности г{астника в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам. задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерачии (за

исключением cуrllM. на которые предоставлены отсрочка, рассрочка. инвестиционный
нfurоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Фелерачии о нfu,Iогах и
сборах, которые рестуктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которьм имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заJlвителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Фелерашии о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, ршмер которых превышает двадцать пять процентов ба,,rансовой
стоимости активов участника такой закупки, по данным бухга,rтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается
соответств}тощим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано зtшвление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному
заявлению на дату рассмоlрения зalявки на участие в закупке не принятоi

г) отсутствие у участника - физического лица. зарегистрированного в качестве
индивидуаJIьного предпринимателя, либо у руководителя. членов коллегиztльного
исполнительного органа, лица, исполняющего функчии единоличного испол ните.гIьного органа.
или главного бухга"rтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289-291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Тру,
являющихся предметом осуществляемой закупки. и административного наказания в виде

дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на

участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к адм и н истрати вной

Версuя:6.0 Il чз99



ГАПоУ Рк (кМк)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Положение закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного
профессионального учреждения Республики Крым <Крымский многопрофильный

колледж)

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей l 9,28 Кодекса Российской Фелерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке
требованиям законодательства Российской Федерачии к лицам, осуществляющим поставку
ТРУ, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации информация и докр{енты, подтверждающие такое соответствие, содержатся в

открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенньгх в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (с указанием адреса сайта или станицы сайта в

и нформачионно-телекоммуникационной сети <Интернет), на которых размещены эти
информация и документы):

ж) обладание участником конкурентной закупки искJIючительными правzlми на

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора закaвчик
приобретает права на такие результаты;

з) обладание rrастником правzlми использования результата интеJ]лектуальной
деятельности в случае использования тilкого результата при исполнении договора;

и) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Фелеральным законом от
05.04.2013 Np 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд)) (лмее - Фелермьный закон No 44-ФЗ);

к) отсутствие сведений об участнике закупки в реесте недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Jф 223-ФЗ.

8.2. При проведении конкурентных закупок заказчик также устанавливает следующие
единые обязательные требования к участникам закупки (при этом заказчик не вправе

устанавливать требование о предоставлении участником в составе зацвки декларации о
соответствии нижеуказанным требованиям в случае проведения конкурентной закупки с

участием СМСП):
а) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов в

понимании Федерального закона от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции>
(далее - Фелеральный закон Nч 273);

б) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе

участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного
юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц,
владеющих напрям}.ю или косвенно (через юрилическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосуIощих акций хозяйственного общества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитме хозяйственного
товарищества или обцества:

в) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.

8.3. При проведении конкурентньгх закупок. за исключением осуществления закупок,
участниками которых могуг являться только СМСП, заказчик вправе установить одно или
несколько из следующих дополнительных требований к участникам закупки:

а) наличие у участника закупки в течение трех лет до даты подачи змвки на участие
в закупке опыта исполнения контракга, заключенного в соответствии с Федеральным законом
Ns44-ФЗ. или договора, заключевного в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ,
сопоставимых по объему и характеру с предметом закупки, при условии исполнения таким
участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), прелъявленньж при
исполнении таких контракта. договора. Стоимость исполненньгх обязательств по таким
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контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальнои
(максима.ltьной) цены договора.

б) наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном
основании оборудования и других материальных ресурсов;

в) наличие у }п{астников зilкупки специаJIистов и иных работников определенного

уровня ква;rификачии.
8.4. Подтверждением соответствия участника закупки дополнительным требованиям.

предусмотренным 8.З. настоящего равдела, являются информация и документы,
предусмотренные приложением 3 к Положению.

8.5. Заказчик опредеJIяет требования к участникам закупки в документации о
конкурентной закупке, извещении о проведении зalпроса котировок в электронной форме в

соответствии с настоящим разделом. Не допускается предъявлять к участникarм закупки.
1ребования. которые не предусмотены настоящим разделом. Требования, предъявляемые к

участникам закупки, установленные заказчиком, применяются в равной степеЕи ко всем

участникЕlм закупки.

Раздел 9. Правила оtIисаIIия предмета конкlрентllой заьryпки

9.1. При описании в извещении об осуществлении ковкурентной закупки,
документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться
правилами, установленными частью 6.1 статьи 3 Федершьного закона ЛЪ 22З-ФЗ.

9.2. В описании предмета закупки указывается, что поставляемый товар доJlжен быть
новым товаром (товаром, который не был в употреблении. в ремонте, в том числе который не

был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были
восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием
предмета зzжупки.

9.З. Не допускается предъявлять к закупаемым ТРУ требования, которые не указаны
в извещении об осуществлении конкурентной закупки. документации о конкурентной закупке.
Требования, предъявляемые к закупаемым ТРУ, установленные заказчиком. применяются в

равной степени ко всем предлагаемым участниками закупки ТРУ.

Разле,,t l 0. Koirtrlccrrя lro осущсств",rcllltю lак},пок

l0.1. .Щля определения поставщика (исполнителя, полрялчика) по результатам
проведения конкурентной закупки заказчик:

l) до начала проведения закупки - принимает решение о создании Комиссии по
осуществлению закупок (дмее - Комнссия), определении состава Комиссии с учетом
ограничений в отношении физических лиц, указанных в части 7,2 статьи 3 Федерального закона
Ns 22З-ФЗ, назначении председателя Комиссии, определении порядка ее работы;

2) обладает исключительным прalвом на принятие решения о внесении изменений в

состав Комиссии.
l0.2, Руководитель заказчика, член Комиссии обязаны при осуществлении закупок

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с
Федера,тьным законом Ns 273-ФЗ.

l0.3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем три человека.
l0.4. Член Комиссии обязан нез(медлительно сообщить закЕвчику! принявшему

решение о создании комиссии по осуществлению закупок. о возникновении обстоятельств.
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предусмотренных qастью 7.2 статьч З Федерального закона N, 223. В сл)лае вьlявления в
составе Комиссии физических лиц. укrванных вчастlи'7.2 статьи 3 Федерального закона Ns 223-
ФЗ, заказчик обязан незамедлительно заменить их физическими лицilми, соответствующими
чстановленным частью 7л2 статьи З Федерального закона Jф 223 требованиям.

l0.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присугствуют не менее
50 прочентов от общего числа ее членов.

Члены Комиссии могут прис}тствовать на заседании посредством использования систем
видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

l0.6. Комиссия принимает решение путем голосования простым большинством
голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя Комиссии
является реtпающим, Припятие решения членами Комиссии п}тем проведения заочного
голосования. а так}(е делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Разлел ll. Спсцtлал нзированная организацItя

1 l . l . Заказчик вправе привлечь на основе договора специмизированн},ю организацию
для выполнения отдельньж функчий по организации и (или) проведению конкурентной
закупки. в том числе для разработки документации о конкурентной закупке, размещения в ЕИС
и на электронной площадке извещения об осуществлении конкурентной закупки. документации
о конкурентной закупке. выполнения иньгх функчий, связанных с обеспечением осуществления
конкурентной закупки.

Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции:

- планирование закупок;

- создание Комиссии;

- определение начапьной (максиммьной) uены логовора;

- определение предмета и существенных условий договора;

- утверждение документации о конкурентной закупке, проекта договора;

- подписание договора.
l1.2. Выбор специмизированной организации заказчиком осуществляется способами,

предусмотренными Положением.
l1.3. Специализированная организация осуществляет переданные в paMKzLx

заключенного договора функшии от имени Заказчика. При этом права и обязанности в

результате осуществления таких фуъкций возникают у заказчика.
l1.4. Специализированнм организация не может быть участником конкурентной

закупки. в рамках которой выполняет функции, указанные в пункте l 1.1 настоящего раздела.

Раздел l2. Извещеllие об осущсствлении конктрентtlой закупки

l2.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны
следующие сведения:

l) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нalхождения, почтовый адрес, адрес элекгронной почгы,

номер контактного телефона заказчика;
З) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с разделом 9 настоящего Положения (при необходимости);
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4) место поставки ТРУ;
5) сведеЕия о начальной (максима,Tьной) цене договора, либо формула цены и

максимzlльное значение цены договора, либо цена единицы ТРУ и мчrксиммьное значение цены
договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размерl порядок
и сроки внесения платы, взимаемой закaвчиком за предоставление данной документации. если
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о

закупке в форме электронного докуNrента;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи зzuIвок на участие в

закупке (этапах конкурентной закупки) и порялок подведения итогов конкурентной закупки
(этапов конкурентной закупки).

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>;

9) размер обеспечения змвки на участие в закупке. порядок и срок его
предоставления в случае установления требования обеспечения заrIвки на участие в закупкеi

l0) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления. а
также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления
требования обеспечения договора), и срок его исполнения.

12.2. В случае проведения запроса котировок в электонной форме в извещении о такой
закупке дополнительно указывается следующее:

- требования к участникам и исчерпывающий перечень докумеЕтов, которые
должны быть представлены участникчll,tи такой закупки для подтверждения их соответствия

установленным требованиям;

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу змвки на участие и
инструкцию по ее заполнению;

- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств. срок и порядок его
предоставления в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
гарантийньж обязательств. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств
опредеJrяется в соответствии с разделом 37 Положения;

- срок со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов закупки, в течение
которого победитель должен подписать проект договораi

- порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки

разъяснений положений извещеrtия, документации (если предусмотрена) об осуществлении
конкурентной закупки.

l2.3. Извещение об осуществлении конкурентной закупки может содержать иные
сведения по усмотрению заказчика при условии, что размещение таких сведений не нарушает
нормы действующего законодательства Российской Федерачии и не противоречит условиям
Положения.

Pa,rlre.l l3. 2]<lKl,пreH,t аt1llя о K0lIKl,pclITIIoii laK1 lIKe

l3.1. !ля осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает
документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме),
которая размещается в ЕИС, на официа,чьном сайте вместе с извещением об осуществлении
закупки.

l3.2..I|окументацияоконкурентнойзакупкедолжнавключатьследующиесведения:
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l) требования к безопасности. качеству, техническим характеристикам,

функциона:tьным характеристикilм (потребительским свойствам) ТРУ, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Фелерации о

техническом регулировании, документами, разрабатываем ым и и применяемыми в

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Фелераtии о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемьж ТРУ потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о

закупке не использ}.ются установленные в соответствии с зiжонодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, о стандартизации требования к безопасности,
качествч. техническим характеристикzlм, функчионмьным характеристикам (потребительским
свойствам) ТРУ, к pzвMepaм, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, то в

документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иньж
требований, связанных с определением соответствия поставляемых ТРУ по,гребностям
заказчи ка;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупкеi

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара,
который является предметом конкурентной закупки, его функционмьньн характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом конкурентной закупки, их количественньD( и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки ТРУ;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и

максимальное значение цены договора, либо цена единицы ТРУ и мtlксиммьное значение цены
договора;

6) форму, сроки и порядок оплаты ТРУ;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы ТРУ,

включая информацию о расходах на перевозку. страхование, уплату таможенных попшин.
наJIогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов
такой закупки),

9) требования к участникам такой закупки:
l0) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия
укiванным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложньrх объектов капитальIlого
строительства
и закупки ТРУ, связанных с использованием атомной энергии;

l l) формы. порялок. дата и время окончания срока предоставления участникам такой
закупки разъяснений положений документации о закупке;

l2) дату рассмотрения предложений растников такой закупки и подведения итогов
такой закупки;

l3) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке.
l4) порядок оценки и сопоставления змвок на участие в такой закупке;
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15) описание предмета такой закупки в соответствии с рrвделом 9 Положения;
16) проект договора (в случае проведения конкурентной закупки по нескольким

лотам проект договора в отношеt{ии кarкдого лота), который является неотъемлемой частью
документации;

1'7) информация об условиях предоставления приоритета товарам российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, окавываемьтх российскими лицами, при
осуществлении конкурентньж закупок указанная в п}пкте 5.2 разлела 5 Положения.

l8) размер обеспечения змвки на участие в закупке, порядок и срок его
предоставления в случае устаЕовления требования обеспечения зaцвки на участие в закупке;

l9) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а

также основное обязательство, исполнения которого обеспечивается (в случае установления
требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения:

20) иные сведения по решению заказчика.
lЗ.3. Описание объекта закупки при осуществлении закупки работ по строительству.

реконс,трукции, капитальному ремонту, сносу объекта капитаJIьного строительства долlt(но
содержать проектную документацию, }твержденную в порядке, установленном
законодательством
о градостроительной деятельности, или типовую проектную документацию, или смету на
капита"rьный ремонт объекта капитzlльного строительства. за исключением случая. если
подготовка таких проектньн документаций, сметы в соответствии с }казанным
законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии со
статьями 3.1-2 и 3.1-3 Федерального закона Ns 22З-ФЗ, при которых предметом договора
является, помимо прочего, проектирование объекта капитчlльного строительства. Включение
проектной док}ri{ентации в описание объеюа закупки в соответствии с настоящим пунктом
явJIяется надлежащим исполнением требований пунктом l3.2 настоящего раздела. пункта 9.1

раздела 9 Положения.
l3.4. Порялок оценки и сопоставления заrlвок на участие в закупке ТРУ. а также

предельные величины значимости критериев оценки и сопоставления заявок установлены в

приложении 2 к Положению, которое наряду с прочими приложениями к Положению является
его неотъемлемой частью.

13.5. .Щокументация о конкурентной закупке наряду с информачией, указанной в

пункте lЗ.2 настоящего раздела, должна содержать информацию, указанную в извещении о

проведении конкурентной закупки.
13.6. .Щокументация о конкурентной закупке может содержать иные сведения по

усмотрению заказчика при условии, что размецение таких сведений не нарушает нормы
действ}тоцего законодательства Российской Федерачии и не противоречит ины t условиям
Положения.

раздел 1,1. РазъясrIения rrоложений извещения и локументации
об осушеств.,lенrl ]t коllr.треlггноit la к,чп KlI

l4. l . Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику -]апрос о даче

разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки в элекгронной

форме и (или) локlшентации о закупке с использованием прогрalммно-ап паратных средств
электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
такой конкурентной закупки в электронной форме.
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14.2, В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте
l 4. l настояцего раздела, заказчик осуществляет равъяснение и размещает их в ЕИС с указанием
предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный
запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое рЕвъяснение в слу{ае, если указанный
запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заJIвок на

участие в такой закупке.
14.З. Разъяснения положений извещения и (или) док},N{ентации об осуществлении

конкурентной закупки не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта
договора.

разде.r l5. Измеrlения полоiкеtlий llзвещенItя и доктмеrIтацпlr об осуществленпIl
конкурентной заhтпки

l5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об
осуществлении конкурентной закупки и (или) документацию о закупке. Такие изменения

рaвмещаются заказчиком в ЕИС. на официальном сайте не позднее чем в течение 3 дней со дня
принятия решения о внесении указанtlых изменений.

15.Z. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной
закупки и (или) локументацию о конкурентной закупке срок подачи змвок на участие в такой
закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС, на официaцьном
сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи зfulвок на участие в такой закупке
оставалось не менее половины срока подачи змвок на участие в такой закупке, установленного
положением о закупке дшl данного способа закупки.

l5.З. Изменение размещенной в ЕИС, на официа,тьном сайте информачии о закупке

осуществляется с размещением документq содержащего перечень внесенных изменений.

l 5.4. Изменение предмета зак}rпки, увеличение размера обеспечения з€цвок на участие
в конкурентной закупке не допускаются.

Разде;l l6. Обеспечение заявки 1l требования к fараIrтии rIa участие в конктреltтной
закl,пке

l6.1 . Заказчик при проведении конкурентной закупки вправе установить в извещении об
осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке требование к
обеспечению заJIвок на участие в такой закупке в размере не более 5 прочентов начальной
(максиммьной) цены договора при условии, что указаннzlя цена превышает 5 млн. рублей.

Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении конкурентной закупки, в
документации о конкурентной закупке требование обеспечения зzlявок на участие в
конкурентной закупке, если начальнaц (максима,тьная) цена договора не превышает 5 млн.
рублей.

|6.2. В случае осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут
являться только СМСП, размер обеспечения зaцвки на участие в конкурентной закупке не
может превышать 2 процента начальной (максиммьной) цены договора.

16.З. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке, за исключением
осуществления конкурентной закупки, )ластниками которой моryт быть СМСП, может
предоставляться участником закупки п},тем:
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l) внесения денежньн средств. которые перечисляются на счет оператора
электронной площадки в банке (осуществляется блокирование денежньrх средств). При
проведении конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокирование и возврат
денежных средств rlастника такой закупки в порядке предусмотренном регламентом
электронной площадки.

2) предоставления безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной
банковской гарантии. предостав.]Iенной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не

менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи змвок.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа

предусмотренньн заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки.
документации о конкурентной закупке осуществляется участником закупки. В случае если
блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть осуществлено и
отсутствует информачия о предоставлении таким участником безотзывной банковской
гарантии. вьцанной участнику закупки для обеспечения такой заявки. оператор электронной
площадки обязан вернуть укiванн}.ю змвку подавшему её участнику.

l6.4. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение заявок
на гlастие в такой конкурентной закупке может предоставляться участниками такой закупки
п)тем:

l) внесения денежных средств, которые вносятся участником такой закупки на

специа,rьньй банковский счет в соответствии со статьей 3.4 Фелера",lьного закона Nq Z23-ФЗ.
2) предоставление независимой гарантии.
Независимая гарантия, предоставляемzuI в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурентной закупке с участием СМСП. должна соответствовать требованиям статьи 3.4.

Федера.ltьного закона N9 22З-ФЗ LI Положения о независимых гарантиях, предоставляемых в

качестве обеспечения заявки ва участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в

электронной форме с участием субъектов мiцого и среднего предпринимательства, и

независимьж гарантиях. предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора,
заключаемого по результатам такой закупки, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.08.2022 Jф 1397 (дмее - Постановление Nч l397).

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием
СМСП, требованиям, предусмотренным настоящим разделом, является основанием для отказа
в принятии ее заказчиком.

Выбор способа обеспечения зzцвки на участие в такой закупке осуществляется

участником такой закупки.
16.5. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в

закупке не производится в следуюцих случаях:

l) уклонение или откaв участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных

Федеральным законом N9 223-ФЗ и Положением, до закJIючения договора заказчику
обеспечения исполнения договора (в случае, если в извеtцении об осуществлении закупки.

докр{ентации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его
предоставления до закJIючения договора).

16.6. В случаях, указанных в пункте 16.5 настоящего раздела. денежные средства.
внесенные в качестве обеспечения зiцвки на участие в конкурентной закупке, перечисляются
на счет закаLзчика, указанньй в извецении об осуществлении закупки и (или) в док)меНТаЦИИ О

такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по
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независимой или банковской гарантии. предоставленной в качестве обеспечения змвки на

участие в закупке.

Раздел l7. Отпtена копкурентной заý,пкrI

17,|, Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету
закупки (лоту) ло наступления даты и времени окончания срока подачи зilявок на участие в

конкурентной закупке.
l7.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС, на официальном

сайте в день принятия этого решения.
l7.3. Решение об отмене конкурентной закупки, осуществJlяемой закрьlтым способом,

ловодится до сведения участников такой закупки, подавших зzцвки, в день принятия этого

решения (при на,rичии у заказчика информации для осуществления связи с данными
участниками).

17.4. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунюом l7.1
настоящего раздела и до закJIючения договора заказчик вправе отменить определение
поставщика (исполнителя, подрядчика) в рамках конкурентной закупки только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.

l7.5. При отмене конкурентной закупки заказчик не несет ответственность перед

участниками закупки, подавшими змвки, за исключением случая, если вследствие отмены
конкурентной закупки участникalм закупки причинены убытки в результате недобросовестных
действий заказчика.

Раздсл l8. KotlKrypc в электронной форме

18.1. Пол конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, при которой
победителем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в электронной
форме. заявка на участие в конкурсе в электронной форме, которого соответствует ,гребованиям,

установленным конкурсной документацией, и зiшвка на участие в конкурсе в электронной
формел которого по результатам сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной

форме, окончательньrх пред,,Iожений на основании указанных в конкурсной док}ментации
критериев оценки и сопоставления содержит лучшие условия исполнения договора.

l8.2. Заказчик рЕвмещает в ЕИС, на офишиальном сайте извеrцение о проведении
конкурса в электронной форме и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи збIвок на участие в таком конкурсе.

Заказчик при проведении конкурса в электронной форме, уrастниками которого могут
быть только СМСП. размещает в ЕИС, на офичиальном сайте извещение о проведении
конкурса в электронной форме и конкурс}rую документацию в следующие сроки:

l ) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заJIвок на участие в таком
конкурсе в случае. если начальнiul (максимальнм) цена договора не превышает 30 млн. рублей;

2) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заrявок на участие в таком
конкурсе в случае, если начаJIьнiц (максима,rьная) цена договора превышает 30 млн. рублей.

l 8.3. Конкурс в электронной форме, в том числе конкурса, участникil}tи которого могут
быть только СМСП, проволится заказчикilми в порядке, установленном разделами l8-2l
Положения.
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l8.4. При проведении конкурса в электронной форме провеление переговоров
заказчиком, членами Комиссии с участником закупки в отношении заJlвок на участие в

определении поставщика (подрядчика. исполнителя). в том числе в отношении зilявки,
поданной таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения.

l8.5. При проведении конкурса в электронной форме провеление переговоров
заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с

участником конкурса в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих
переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурсе в электронной

форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информачии.

Разлс"ц l9. Порялок lIодачrl заявок на участие в конкyрсе в элсктроttной форме

l9.1. Змвку на участие в закупке может подать любой участник, прошедший
аккредитацию на элекгронной площадке, а в случае осуществления закупки среди СМСП
участник получает аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном
Федермьным законом Np 44-ФЗ.

'l9,2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и
предложения участника конкурса в электронной форме о цене договора (единицы Тру).
Участник закупки вправе подать заявку по форме, установленной заказчиком в конкурсной
документации,

19.3 Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего
такуто зzrявку, на поставку ТРУ на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении
зzжупки, докр!ентацией о закупке.

l9.4. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать:
а) предложение участника по критериям, предусмотренных п},нктом 23 подраздела

III.II раздела Ill приложения 2 к Положению (в случае установления в конкурсной
документации этих критериев). При этом отс),тствие такого предложения не является
основанием для отклонения змвки на участие в закупке;

б) предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки. в том
числе характеристики товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной
документацией в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, при
выполнении, оказании которых поставляется товар.

l9.5. Первая часть змвки может содеря(ать эскиз, рисунок. чертеж, фотографию, иное
изображен ие товара. предлагаемого участн иком закупки.

l9.6. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не лопускается

указание сведений об участнике закупки, подавшем зiцвку на гlастие в таком конкурсе, атакже
сведений о предлагаемой этим участником цене договора,

l9.7. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме лолжна
содержать требуемые заказчиком в конкурсной докрlентации следующие информачию и

документы:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (лля

юридического лиuа); фамилию. имя. отчество (при наличии), паспортные данные. место
жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуarльного предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика

участника такого конкурса или в соотв9тствии с законодательством соответствующего
иносlранного государства анfuTог идентификационного номера на",lогоплательщика (для

иностранного лица), идентификационный номер нzцогоплательщика (при наличии)
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учредителей, членов коллегиilльного исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;

б) копия док}4иента, подтверждающего полномочия лица действовать от имени

участника закупки. за исключением случаев подписания змвки индивидуirльным
предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный
предпринимательл либо лицом, укщанным в едином государственном реестре юридических лиц
в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица,
если участником такой закупки является юридическое лицо;

в) копия соглашения. указанного в пункте 40.2 раздела 40 Положения, в случае
подачи заявки на участие в закупке коллективным участником, указанным в разделе 40
Положения;

г) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
олобрении этой сделки. если требование о на,,Iичии указанного решения установлено
законодательством Российской Федерации и для участника заключение по результатам такой
закупки договора либо предоставление обеспечения заJlвки на участие в такой закупке,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

Д) копии доку}tеЕтов, подтверждающих соответствие участника требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лица,\,l,
осуществляющим поставку ТРУ, или информация, подтверждающая такое соответствие, если в

соответствии с законодательством Российской Фелераuии ланные ивформация и доку]чlенты,
содержатся в открьпых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в
информаuионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (с указанием адреса сайта или,
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернетD, на которых
рiвмещены эти информация и документы);

е) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленвым
пунктом 8.1. раздела 8 Положения;

Ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 8.2. раздела 8 Положения, за исключением закупок с участием СМСП;

з) информация и локументы, подтверя(дающие соответствие участника
дополнительньrм требованиям, предусмотенЕым пунктом 8.3. раздела 8 Положения, за
исключением закупок с участием СМСП;

И) копии документов, подтверждilющих соответствие ТРУ, являющихся предметом
закупки. требованиям. установленным в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерачии, в случае, если требования к данным ТРУ установлены в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии и перечень таких докр{ентов предусмотрен
документацией о закупке. При этом не допускается требовать представление указанных
документов, если в соответствии с законодательством Российской Фелерации они передаются
вместе с товаром;

К) наименование страны происхождения товара, документ, подтверждalющий страну
происхождения товара предусмотренный актом Правительства Российской Федерации;

л) копии документов и информацию, необходимых для сопоставления и оценки
зtцвок по критериям. предусмотренным пунктом 25 подраздела III.II раздела III приложения 2
к Положению, и установленным документацией о закупке. При этом отсутствие таких
документов и информачии не явJIяется основанием для откJrонения такой заявки;

М) информация и докр!енты об обеспечении зzцвки в конкурентной закупке, за
исключением закупок с участием СМСП, если соответствующие требование предусмотрено
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извещением об такой закупке, докрrентацией о такой закупке:
- копия банковской гарантии в качестве обеспечения зilявки на участие в зак)тке в случае

выбора участником данного способа обеспечения заявки;
Н) информаIrия и документы об обеспечении з€цвки в конкурентной закупке с

участием СМСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением об такой
закупке. док}ъrентацией о такой закупке:

- реквизиты специ:iльного банковского счета участника конкурентной закупки с

участием СМСП, если обеспечение змвки на участие в такой закупке предоставляется

участником закупки путем внесения денежных средств;

- независимм гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения зfuiвки на

участие в конкурентной зак}цке с }4rастием СМСП участником такой закупки предоставляется
Itезависимая гарантия.

l9.8. Требовать от участника закупки документы и информацию, за исключением
предусмотренных Положением, не допускается.

19.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП декларация,
предусмотреннм подпунктом (е) п}нкта l9.7 настоящего раздела не включает в себя
информацию, предусмотренную подпунктами (и), (к>l пункта 8.1 раздела 8 Положения.
Вышеуказанная декJ]арация представляется в составе змвки участником с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной плоlцадки
обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием СМСП возможность включения в

состав заявки и направления заказчику информачии и документов. указанных в настоящем

рiвделе, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их
представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в порядке,

установленном Федеральным законом ]ф 44-ФЗ.
19.10. Заявка на участие в закупке, документы и информация. направляемые в форме

электронньж докрlентов участником закупки, должны быть подписаны уси.lенной
квалифичированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника закупки.

l9.1l. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну зzIявку на

участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в лlобое время с момента

размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты
и времени окончания срока подачи таких змвок. Участник закупки вправе изменить или
отозвать свою змвку до истечения срока подачи заявок. Змвка на участие в такой закупке
является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве
змвки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

|9.12. Оператором элекrронной площадки в течение одного часа с момента
получения зzlявки на участие в конкурсе присваивается порядковый номер такой заIвке и

подтверждается в форме электронного документа, направляемого участнику конкурса,
подавшему данную заявку! ее получение с указанием присвоенного такой заявке порядкового

номера либо возвращается указанная заJIвка подавшему ее участнику такого конкурса с
одновременньIм уведомлением данного участника в форме электронного документа об
основаниях возврата такой зtцвки исключительно по следующим основаниям:

l) в случае подачи дztнной зzulвки с нарушением требований, предусмотренных
пунктом l9,10 настоящего рzвдела;

2) в случае подачи одним участником конкурса в электрояной форме лвух и более
змвок на участие в нем при условии. что поданные ранее зaulвки fтим участником не отозваны.
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В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в конкурсе в

электронной форме;
З) в случае получения данной заявки после даты и времени окончания срока подачи

зalявок на участие в конкурсе в электронной форме;
4) в случае подачи участником закупки зtulвки, содержащей предложение о цене

договора. превышающее начальную (максимальнуто) чену договора или равное нулю;

Раздел 20. Порядок рассмо,грения первых частей заяв к на участие в копкурсе в
электронной форгrе

20. l . Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на

участие в конкурсе в электронной форме, оператор электонной площадки напрiвшlет
заказчику первые части заJlвок на участие в конкурсе в электронной форме.

20.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня. следующего за датой окончания срока
подачи заJlвок на участие в закупке. но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки
первых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении и документации об
осуществлении закупки, члены Комиссии рассматривают первые части заявок на участие в

закупкеl направленные оператором электронной площадки, и принимают решение

о признании первой части заявки на гiастие в закlrпке соответствующей извещению и

документации об осуществлении закупки или об отклонении зiцвки на участие в зак}пке по
основаtlиям, предусмотренным пунктом 20.3 настоящего раздела, а также осуществJlяют оценку
первых частей зaulвок на участие в закупке. в отношении KoTopbD( принято решение о признании
соответствующими извещению и документации об осуществлении закупки, по критериям,
предусмотренным конкурсной документацией (в случае установления таких критериев).

20.3. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке змвка подлежит
отклонению в следующих случаях:

l) непредставление информации, предусмотренной пунктом l9.4 раздела l9
Положения, несоответствия такой информации конкурсной документации или предоставления
недостоверной информачии:

2) указание в первой части зaulвки участника закупки сведений о таком r{астнике и
(или) о преллагаемой им цене договора.

20.4. Отклонение заJIвки по основаниям, не предусмотренным пунктом 20.3
настоящего рaвдела, не допускается.

20.5. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке
в срок, предусмотренный пунктом 20.2 настоящего рaвдела Комиссия составляет протокол
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в зztкупке, который подписывается
всеми присутств}.ющими на заседании ее членами. Указанный протокол должен содержать
следующие сведения:

l ) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и

время регистрации каждой такой змвки;
З) результаты рассмотрения зzIявок на участие в закупке (в случае, если этапом

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и откJIонения таких заявок) с указанием в
том числе:

- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
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- оснований отклонения каждой змвки на участие в закупке с указанием
положений докуиентации о закупке, которым не соответствует так€ц заявка;

4) результаты оценки змвок на участие в закупке с указанием итогового решения
Комиссия о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке. а также о
присвоении таким змвкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких
заявок (в слрае, если этапом конкурентной закупки предусмотена оценка таких змвок);

5) информация о решении каждого члена Комиссия принимавшего участие в

рассмотрении и оценке первых частей зruвок на участие в закупке, в отношении каждой первой
части заявки на участие в закупке;

6) причины. по которым закупка признана несостоявшейся. в случае ее признания
таковой.

20,6. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заrIвок на участие в закупке в

день его подписания нaшравляется заказчиком оператору электронной площадки.
20,7. Не позднее одного часа с момента полrlения протокола рассмотрения и оценки

первых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет

уведомление каждому участнику закупки, подавшему змвку на участие в закупке, о

размещении такого п ротокола.

Раздел 21. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок tla участие в
конктрсе в электронной форме и подведения итогов конкурса в электронной форпlе

2l . l . В течение одного часа после размещения протокола рассмотрения и оценки первых
частей заявок в ЕИС, на официальном сайте оператор элеtсгронной площадки направляет
заказчику вторые части заявок на участие в таком конкурсе, поданные участниками закупки.
первые части зzIявок которых признаны соответствующими извещению и документации об
осуществлении, а также предложения о цене договора таких )ластников.

21.2. В течение трех рабочих дней, а в случае закупки среди СМСП в течение одного
рабочего дня, с даты напрatвления оператором электронной площадки документов и
информации, предусмотренньн пунктом 21.1 настоящего рzвдела, члены Комиссии
рассматривают вторые части заявок на участие в закупке. направленные оператором
электронной площадки. и принимаIот решение о признании заявки на участие в закупке
соответствующей извещению и документации об осуществлении закупки или об отклонении
зzlявки на участие в зzжупке по основаниям, предусмотренным пунктом 2l.З настояцего
раздела, а также осуществляют оценку вторых частей зчцвок на участие в закупке. в отношении
которых принято решение о признании соответств}тощими извещению и документации об
осуществлении закупки, по критериям, предусмотренньrм конкурсной документацией (в случае

установления таких критериев).
21.З- При рассмотрении вторьж частей заявок на участие в закупке зiulвка подлежит

откJIонению в следующих случаJIх:

l) непредставление информации и документов. предусмотренной пунктом |9.7

раздела ].9 Положения, несоответствия такой информачии и документов конкурсной
документации или предоставления недостоверной информачии;

2) несоответствие участника закупки требованиям, установJlенным в извещении и

документации об осуществлении закупки в соответствии с рЕ!зделом 8 Положения;
З) в случае. предусмотренном пунктом 40,9 разлела 40 Положения.
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21.4. Отклонение заявки по основаниям, не предусмотренным пунктом 21.3

настоящего раздела, не допускается.
21.5. В случае установления недостоверности информации, представленной

участником закупки, в случае установления несоответствия участника ,гребованиям.

установленным в извещении и док1rrrентации об осуществлении закупки, Комиссия Обязана

отстранить такого участника от участия в этой закупке на любом этапе его проведения или
отказаться от заключения договора с победителем закупки.

Решение об отстранении участника конкурса в элек,гронной форме или об откше от
заключения договора с участником конкурса в электронной форме принимается Комиссией и

оформляется протоколом, который подписывается не позднее одного рабочего дня со дня
принятия соответствующего решения.

В указанный протокол вкJIючаются сведения:

l ) о месте. дате и времени его составления,
2) о лице. с которым Заказчик отказывается заключить договор, либо который

отстраняется от участия в конкурсе в электронной форме,
3) о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения, а также

реквизиты документов, подтверждаюцих такие факты.
Указанный протокол размещается на электронной плоцадке не позднее рабочего дня

след},ющего за днем его подписания,
2l .6. По результатам рассмотрения и оценки вторьгх частей заявок на участие в закупке

в срок. предусмотренный пунктом 21.2 настоящего рaвдела, Комиссия составляет протокол

рассмотрения и оценки вторых частей зaulвок на участие в закупке, который подписывается
всеми присутствующими на заседании ее членами. Указанный протокол должен содержать
следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданньц на участие в закупке (этапе закупки) з€швок, а также дата и

время регистрации каждой такой заявки;

- результаты рассмотрения зiцвок на участие в закупке (в сл1^lае, если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с укaванием в
том числе:

- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с укaванием
положений документации о зак}rпке, которым не соответствует такая заявка;

- результаты оценки змвок на участие в закупке с указанием итогового решения
Комиссии о соответствии таких заJIвок требованиям документации о закупке, а также о
присвоении таким заUIвкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких
заявок (в случае. если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок)l

- информация о решении каждого члена Комиссии, принимавшего участие в

рассмотрении и оценке вторых частей змвок на участие в закупке, в отношении каltдой заявки
на участие в закупке;

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в слrIае ее признания
таковой.

21.7. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей змвок на участие в закупке в день
его подписания направляется заказчиком оператору электронной площадки.

21.8. Участники закупки. змвки KoTopbD( признЕlны соответствующими извещению и
документации об осуществлении закупки. вправе в течение процедуры подачи дополнительных
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предложений о цене договора подать с использованием электронной площадки одно
предложение о цене договора. При подаче участником закупки ценового предложения

участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно
дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предJIожения.
поданного ими ранее. .Щата и время такой процедуры устанавливаются извещением и

документацией об осуществлении закупки, продолжительность приема дополнительных
ценовых предложений составляет три часа. Если уtастник конкурса в электронной форме не

меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое
предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при
составлении итогового протокола.

2|.9. В течение одного часа после окончilния срока подачи дополнительных ценовых
предложений оператор электронной площадки составляет и рiвмещает на электронной
площадке и в ЕИС, на официальном сайте протокол подачи дополнительньlх ценовых
предложений, содержащий дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых
предложений
с укaванием времени их поступления.

21.10. Не позднее рабочего дня, следующего за датой рiвмещения протокола.

указанного в пункте 21.9 настоящего раздела, заказчик составляет протокол подведения итогов
конкурса в электронной форме, в котором фиксируются результаты рассмотрения и оценки
змвок на участие в конкурсе в электронной форме и который подписывается всеми
прис}тствующими на заседании членами Комиссии.

2l . l l . Протокол подведения итогов конкурса в эJIектронной форме должен содержать
информачию:

l) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке. а также дата и время

регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера змвок на участие в закупке в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включм информачию о

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовьrх предложениях участников закупки.
Заявке на участие в закупке. в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае если в нескольких зш{вках на участие в закупке
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в закупке, которzrя поступила ранее других заявок на участие в

закупке, содержащих такие же условия;

результаты рассмотрения заявок на }4{астие в закупке с указанием в том числе:

количества змвок на участие в закупке. которые отклонены;
оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием

положений документации о закупке, которьм не соответствует такarя заJIвка;

7) результаты оценки змвок на rtастие в закупке указанием решения комиссии по

осуществлению закупок о присвоении каждой такой змвке значения по каждому из

предусмотренных критериев оценки таких заJrвок (в случае, если этапом закупки предуСМОТРеНа

оценка таких змвок);
8) информачия о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок,

принимавшего }4{астие в подведении итогов закупки, в отношении каждой змвки на уlастие в

закупке;

4)
5)
6)
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Раз;rел 22. Ау*цио, в электронноr"l форпrе

22.1. Под аукционом в элек,гронной форме понимается форма торгов, при которой
победителем аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается лицо,
зfuIвка которого соответствует требованиям, установленным извещением и докулtентацией об
аукционе в электронной форме (далее - аукционнаJI документация), и которое предложило
наиболее низк}.ю цену договора путем снижения начальной (максимальной) чены логовора.
указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.
на установленн},Iо в аукционной докутuентации величину (да.пее - кшаг аукциона>).

22.2. В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора
снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае
победителем аукциона в электронной форме признается лицо, зiцвка которого соответствует
требованиям. установленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее
высокую цену за право закJIючить договор.

22.З. Заказчик рrвмещает в ЕИС, на официальном сайте извещение о проведении
аукциона в электронной форме и аукционную документацию не менее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи зiulвок на участие в аукционе в электронной форме.

Заказчик при проведении аукциона в электронной форме, участника},{и которого могут
быть только СМСП, размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона в элек,гронной форме
и аукционн},ю документацию в следующие сроки:

l) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи зtцвок на участие в таком
аукционе в случае, если начальнаJI (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. рублей;

2) не менее чем за l5 дней до даты окончания срока подачи зaцвок на участие в таком
аукционе в случае. если начаJIьная (максиммьная) цена договора превышает 30 млн. рублей.

22.4. Аукцион в электронной форме проводится заказчиками в порядке, установленном
разделами 22-26 Положения.

22.5. При проведении аукциона в злектронной форме проведение переговоров
заказчиком, членами Комиссии с участником закупки в отношении заявок на участие в

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заrIвки,
поданных таким ччастником. не допускается до выявления победителя указанного определения.

22.6. При проведении аукциона в электронной форме проведение переговоров
заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с
участником аукциона в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих
переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной
форме и (или) условия для разглашения конфиденциа-llьной информации.
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9) причины, по которым закупка признана неqостоявшейся, в случае признalния ее

таковой,
21.|2, Протокол подведения итогов конк}рса в электронной форме направJlяется

заказчиком оператору электронной площадки в день его подписания.
21.1З. Протоколы. составляемые в ходе конкурса в электронной форме, размешаются

заказчиком в ЕИС, на офичиа.пьном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.

раздел 23. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
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ZЗ.1. Заявку на участие в закупке может подать любой участник, прошедший
аккредитацию на элекгронной площадке. а в случае осуществления закупки срели СМСП
участник получает аккредитацию на электонной площадке в порядке! установленном

Федера,тьным законом N9 44-ФЗ.
2З.2. Змвка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Участник закупки вправе подать змвку по рекомендуемой форме, установленной заказчиком в
аукционной док}ъ{ентации.

2З,З Подача змвки на участие в закупке означает согласие участника закупки,
подавшего так},ю заJlвку, на поставку ТРУ на условиях. предусмоlренньн извещением об
осуществлении закупки, документацией о закупке.

2З,4, Первая часть зtцвки на участие в аукционе в электронной форме должна
содержать предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, в том числе
характеристики товара, соответствующие значениям, установленньIм аукционной
документацией в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги. при
выполнении, оказании которых поставляется товар.

2З,5. Первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок. чертеж, фотографию, иное
изображение товара, предлагаемого участником закупки.

2З.6. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не лопускается
}кtвание сведений об участнике закупки, подавшем змвку на участие в таком аукционе. а также
сведений о пред,Iагаемой этим r{астником цене договора.

23.7. Вторая часть зrцвки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать
требуемые заказчиком в аукционной документации следующие информацию и документы:

а) наименование. фирменное наименование (при нмичии), место нахождения (лля

юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные. место
жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированвого в качестве
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика

участника такого аукциона или, в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства, аналог идентификачионного номера налогоплательщика (для

иностранного лиuа), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

учредителей. членов коллегиаJIьного исполнительного органа, лица. исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

б) копия док}r!tента, подтверждilющего лолномочия лица действовать от имени

участника закупки, за исключением случаев подписания зiIявки индивидумьным
предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный
предприниматель, а также лицом, указанным в едином государственном реестре юридических
лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического
лица. если участником такой закупки является юридическое лицо.

в) копия соглашения, указанного в пункте 40.2 разлела 40 Положения, в случае
подачи зaцвки на участие в закупке коллективным участником, укiванным в разделе 40
Положения;

г) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
олобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено
законодательством Российской Фелерачии и дJlя участника заключение по результатам такой
закупки договора либо предоставление обеспечения змвки на участие в такой закупке.
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

Д) копии докрlентов. подтверждающих соответствие участника требованиям.

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерачии к лицам,
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осуцествляющим поставку ТРУ, или информачия, подтверждЕlющм такое соответствие, если в
соответствии с законодательством Российской Фелерачии ланные информация и документы
содержатся
в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммун и кацион ной сети <Интернет)) (с указанием адреса сайта или страницы сайта в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет))л на которых размещены эти
информация и документы);

е) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 8,l . раздела 8 Положения;

Ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 8.2. разлела 8 Положения. за исключением закупок с участием СМСП;

З) информачия и докуменl,ы, IIодтверждающие соответствие участника
дополнительным требованиям, предусмотренным пунктом 8.3. раздела 8 настоящего
Положения, за исключением закупок с участием СМСП;

и) копии документов. подтверждаюцих соответствие ТРУ, являющихся предметом
закупки. требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерачии. в случае, если требования к данньIм ТРУ установлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен
документацией о закупке. При этом не допускается требовать представление указанньж
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются
вместе с ToBapoMi

к) наименование страны происхождения товара, дOкумент, подтвержд.lющий страну
происхождения товара предусмотренный актом Правительства Российской Федерации;

л) информация и документы об обеспечении зfulвки в конкурентной закупке, за
исключением закупок с участием СМСП, если соответств},ющие требование предусмотрено
извещением об такой закупке, документацией о такой закупке:

- копия банковской гарантии в качестве обеспечения змвки на )гt{астие в закупке в случае
выбора участником данного способа обеспечения заявки;

м) информацию и документы об обеспечении змвки в конкурентной закупке с
участием СМСП. если соответствующие требование предусмотрено извещением об такой
закупке. документацией о такой закупке:

- реквизиты специalльного банковского счета участника конкурентной закупки с
участием СМСП, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставJIяется

участником такой закупки п)лем внесения денежных средств;

- независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения змвки на
участие в конкурентной закупке с участием СМСП участником такой закупки предоставляется
независимiш гарантия.

23.8. Требовать от участника закупки документы и информачию, за искJIючением
предусмотренных Положением, не допускается.

2З.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП декларация,
предусмотреннаJI подtt}.нктом (е) п}ъкта 23.7 настоящего раздела не включает в себя
информацию, предусмотренную подпунктalми (и), ((к) пункта 8.1 рaвдела 8 Полохtения.
ВЫшеуказанная декларация предстiвляется в составе заявки )ластником с использованием
программно-ап паратных средств электронной плоцадки. Оператор электронной площадки
обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием СМСП возможность вкJIючения в
состав зitявки и направления закл}чику информации и документов. указанных в настоящем
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разделе, посредством программно-аппаратньrх средств электронной площадки в случае их
представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в порялке,

установленном Федеральньп.l законом ЛЬ 44-ФЗ.
23.10. Заявка на участие в закупке, документы и информация. направляемые в форме

электронньц докрrентов участником закупки, должны быть подписаны усиленной
ква.гtифичированной элек,тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника закупки.

2З.ll. Участник аукциона в электронIJой форме вправе подать только одну заявку на

участие в закупке в отношении каждого предN.rета закупки (лота) в любое время с момента

рrвмещения извещения о его проведении до предусмотренных аукционной документацией даты
и времени окончания срока подачи таких зiцвок. Участник закупки вправе изменить или
отозвать свою заявку до истечения срока подачи змвок. Змвка на участие в такой закупке
является измененной или отозванной. если изменение осуществлено или уведомление об отзыве
зiшвки полг]ено заказчиком до истечения срока подачи зaцвок на участие в такой закупке,

2З.12. Оператором электронной площадки в течение одного часа с момента
получения заявки на участие в аукционе в электронной форме присваивается порядковый номер
такой заявке и подтверждается в форме электронного документа, направляемого участнику
закупки, подавшему данн}.ю змвку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке
порядкового номера либо возвращается указаннаJI заJlвка подавшему ее участнику такой
закупки с одновременным уведомлением данного участника в форме электронного докрtента
об основаниях возврата такой змвки исключительно по след).тощим основаниям:

1) в случае подачи данной з€uIвки с нар}.шением требований. предусмотренньtх
пунктом 23. l 0 настоящего раздела;

2) в случае подачи одним участником конкурса в электронной форме лвух и более
зiцвок на участие в нем при условии, что поданные ранее зaцвки этим участником не отозваны.
В указанном случае этому участнику возвращаются все змвки на участие в аукционе в

электронной форме;
З) в случае получения данной заявки после даты и времени окончания срока подачи

зtцвок на участие в аукционе в электронной форме;

Раздел 24. Порялок рассмотрения первых частей зая ок на yчастIrе в аукцIlоIlе в
электронной форме

24. l. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на

участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет
заказчику первые части змвок на участие в таком аукционе.

24-2. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока
подачи зaцвок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении и докlментации об
осуществлении закупки члены Комиссии рассматривают первые части зiulвок на участие в

закупке, направленные оператором элек,гронной площадки. и принимают решение о признании
первой части зiцвки на участие в закупке соответствующей извещению и документации об
осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям,
предусмотренн ым пунктом 24.3 настоящего рiвдела.

24.З. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке заявка подлех(ит
откJIонению в след},ющих случаях:
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1) непредставление информации, предусмотренной пунктом 2З.4 раздела 2З

Положения, несоответствие такой информации аукционной документации или предоставления
недостоверной и нформачии:

2) указание в первой части зztявки участника закупки сведений о таком участнике и

(или) о преллагаемой им цене договора.
24.4. Отклонение з€швки по основаниям, не предусмотренным пунктом 24.3

настоящего раздела. не допускается.
24.5. По результатам рассмотрения первьrх частей заявок на участие в закупке в срок,

предусмотренный пунктом 24.2 настоящего раздела. Комиссия составляет протокол

рассмотрения первых частей зaцвок на участие в закупке, который подписывается всеми
присутс,гвуюlцими на заседании ее членами, Указанный протокол должен содержать
следующие сведения:

l) дата подписания протокола;
2) количество поданньж на участие в закупке (этапе закупки) зiIявок, а также дата и

время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения н отклонения таких змвок) с указанием в
том числе:

- количества заявок на участие в закупке. которые откJIонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием
положений док),ментации о закупке, которым не соответствует такая заJIвка;

4) информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок,
принимавшего )ластие в рассмотрении и первых частей заявок на участие в закупке. в
отношении каждой первой части заявки на уiастие в закупке;

5) причины. по которым закупка признана несостоявшейся, в слуrае ее признания
таковой.

24.6. Протокол рассмотрения первьгх частей з(цвок на участие в закупке в день его
подписания направляется заказчиком оператору электронной площадки.

24.7. Не позднее одного часа с момента полriения протокола рассмотрения первьD(
частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет уведомление
каждому участнику закупки. подавшему заявку на участие в закупке, о рaвмещении такого
протокола.

Раздел 25. Порядок проведенпя аукционд в элекгронной форме

25.|, В аукционе в электронной форме моryт участвовать только те участники аукциона
в электронной форме, первые части которых признzlны соответств).ющими.

25.2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанньй
в извещении о его проведении и определенный в соответствии с пунктом 25,3 настоящего
раздела день. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается
оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой
расположен заказчик,

25.3. !нем проведения аукциона в элеюронной форме является рабочий день,
след}тоrций за датой окончания срока рассмоц)ения первых частей заявок на гrастие в аукционе
в электронной форме.

25.4- Аукчион в электронной форме проволится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора. указанной в извещении о проведении аукциона в электронной
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форме, в порядке, установленном настоящим разделом.
25.5. В слг{ае если количество поставляемых ТРУ невозможно определить, аукцион в

электронной форме проволится п)тем снижения начальной срtмы цен единиц ТРУ в порядке.

установленном настоящим ре}делом Положения.
25.6. Аукчион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками

предложений о цене договора с учетом следующих требований:
l) (шаг аукциона) составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной

(максима,rьной) цены договора;
2) снижение текущего миниммьного пред,Iожения о цене договора осуществляется

на величину в пределах (шalга аукциона),
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене

договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или
большее, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора. которое ниже, чем текущее минимаJIьное предложение о цене договора. сниженное в

пределм (шага а}кциона);
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если
оно подано этим участником аукциона в злектронной форме.

25.7. От начаJIа проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке
до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном
порядке все предложения о цене договора и время их поступления. а также время. оставшееся
до истечения срока подачи предrожений о цене договора, в соответствии с пунктом 25.8.
настоящего рiвдела.

25.8. При проведении аукциона в электронной форме время приема ценовых
предложений составляет четыре минуты с момента начала процедуры подачи ценовых
предложений. В случае поступления в такое время ценового предложения время приема
ценовьtх предложений на электронной площадке автоматически увеличивается на четыре
минуты с момента поступления такого предложения. При этом общая продолжительность
приема ценовых предложений не должна превышать пять часов с момента нача,,Iа процедуры
подачи ценовых предложений. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о

цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начмьной (максима-гlьной )

цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение

указанного времени приема ценовых предложений ни одного предложения о более низкой цене

договора не поступило, такой аукцион завершается автоматически с помощью программньж и

технических средств, обеспечивающих его проведение.
25,9, В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 25.8

настоящего раздела аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать
предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимаJtьной
цене договора независимо от (шага аукциона), с учетом требований, предусмотренных
подпунктами З и 5 пункта 25,6 настоящего раздела.

25.10. В случае если участником аукциона в электронной форме прелложена цена
договора, равнм цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме.
лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

25.1l, В случае проведения в соответствии с пунктом 26.5 настояцего раздела
аукциона в электронной форме его участником, предложившим наиболее низк},ю цену
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договора, признается лицо, предложившее наиболее низк},ю сумму цен единиц Тру.
25,12, В течение одного часа после окончания подачи предложений о цене договора

оператор электронной площадки :

l) составляет и рчвмешает наэлектронной площадке и в ЕИС. на официальном сайте.
ttротокол подачи предJIожений о цене договора. солержащий дату. время начала и окончания
подачи предложений о цене договора и поступившие минимztльные предложения о цене
договора каждого участника аукциона в элеюронной форме с указанием времени их
поступления.

2) направляет заказчику вторые части змвок на участие в таком аукционе, поданные
его участниками. и протокол подачи предJtожений о цене договора.

25.13. В случае если при проведении аукциона в электронной форме ueHa договора
снижена до 0.5 процента начмьной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион
проводится на право закJIючить договор. При этом такой аукцион проводится пугем повышения
цены договора исходя из положений Положения о порядке проведения аукциона в электронной

форме с r{етом следующих особенностей:
l ) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше

максима,rьной суммы сделки для этого участника. указанной в решении об одобрении или о
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника аукциона в

электронной форме;
2) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из нача.пьной

(максиммьной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в элек,гронной

форме.

Раздс.r 26. Порялок рассNtотренIlя вторых частеI"l fаявок lla },частлlе в аукцIlоIlе в
]лсктроrrноI'l формс и полведения итогов аукцllоlrа в элсктронноl"l формс

26.1. В течение трех рабочих дней, а в сJryчае закупки среди СМСП в течение одного
рабочего дня, после направления оператором электронной площадки документов и
информации, предусмотенной в пунктом 25.12 раздела 25 Положения, члены комиссии по
осуществлению закупок рассматривают вторые части заявок на )ластие в закупке,
направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании змвки
на участие в закупке соответствующей извещению и док}ментации об осуществлении закупки
или об отклонении заJlвки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пlъктом 26.2
настоящего раздела.

26,2. При рассмотрении вторьж частей заявок на участие в закупке заявка подлежит
отклонению в следующих случаJIх:

1) непредставление информации и документов, предусмотренной пунктом 23.7

раздела 23 Положения, несоответствия такой информации и документов аукuионной
документации или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленЕым в извещении и
документации об осуществлении закупки в соответствии с разделом 8 Положения;

З) в случае, предусмотренном пунктом 40.9 ршлела40 Положения.
26.3. Отклонение заявки по основаниям, не предусмотренным пунктом 26.2

настоящего рiвдела, не допускается.
26.4- В случае установления недостоверности информации, представленной

участником закупки, в случае установления несоответствия участника требованиям,
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уставовленным в извещении и документации об осуществлении закупки, Комиссия обязана
отсlранить такого участника от участия в этой закупке на любом этапе его проведения или
отказаться от закJIючения договора с победителем закупки.

Решение об отстранении }частника аукциона в электронной форме или об отказе от
закJIючения договора с участником аукциона в электронной форме принимается Комиссией и
оформляется протоколом, который подписывается не позднее одного рабочего дня со дня
принятия соответствующего решения.

В указанный протокол включаются сведения:

l) о месте, дате и времени его составленияi
2) о лице, с которым закfu}чик откд}ывается заключить договор, либо который

отсlраняется от rlастия в аукционе в элекгронной форме;
3) о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения, а также

реквизиты докр!ентов, подтверждzlющих такие факты.
Указанньй протокол р }мещается на электронной площадке не позднее рабочего дня

след}.ющего за днем его подписания.
26.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке и на основании

протокола подачи предложений о цеЕе договора, в срок, предусмотренный пунктом 26.1

настоящего раздела Комиссия присваивает каждой такой заявке поряJlковый номер в порядке

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора и
составляет протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке. который
подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами. Указанный протокол должен
содержать следующие сведения :

l ) дата подписания протокола;

2) количество поданньD( на rIастие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и
время регистрации каждой такоЙ заJIвки:

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в сл1^lае. если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в

том числе:
4) количества зzulвок на участие в закупке, которые отклонены;
5) оснований отклонения каждой змвки на участие в закупке с указанием

положений документации о закупке, которым не соответствует такая зzIявка;

6) информаuия о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок,
принимавшего участие в рассмотрении вторых частей змвок на )ластие в закупке, в отношении
каждой зzцвки на участие в закупке;

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся. в случае ее признания
таковой.

26.6, Протокол рассмотрения вторых частей зaIявок на участие в закупке в день его
подписания направляется заказчиком оператору электронной площадки.

26.7. Участник аукцио}rа в электронной форме, который предложил наиболее низкую
цену договора или сумму цен единиц ТРУ, и змвка на участие в таком аукционе которого
соответствует требованиям, установленным аукчионной документачией. признается
победителем такого аукциона,

26.8. В случае, предусмотренном пунктом 25.13 раздела 25 Положения, победителем
аукциона в электронной форме признается его участник, которьй предложил наиболее высокуЮ
цену за право заключения договора и змвка на участие в таком аукционе которого
соответствует ]ребованиям, установленным документачией о таком аукционе.
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26,9, Не позднее одного рабочего дня, следующего после размещения заказчиком в

ЕИС, на официмьном сайте протокола рассмотрения вторых частей заявок на r{астие в

закупке. комиссия по осуществлению закупок составляет протокол подведения итогов аукциона
l} электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании ее

членами. Указанный протокол должен содержать следующие сведеЕия:

l) дата подписания протокола;
2) количество поданных зzlявок на участие в закупке, а также дата и время

регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заJlвок на участие в закупке в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. вкJlючая информачию о

ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора. присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на

участие
в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заJIвке на участие в закупке, которirя поступила ранее других зzцвок на участие в

закупке. содержащих такие же условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с укiванием
положений документации о закупке. которым не соответствует такм зaцвка;

5) информачия о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок!
принимавшего участие в подведении итогов закупки! в отношении каждой заявки на уlастие в

закупке;
6) причины. по которым закупка признана несостоявшейся, в сл}пrае признания ее

таковой.
26.8. Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме направляется

заказчиком оператору элек,гронной площадки в день его подписания.
26.9. Протоколы, составJuIемые в ходе аукциона в электронной форме, размещаются

заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, не позднее чем через три дня со дня подписания
таких протоколов.

Раздсл 27. Запрос котировок в ]лектронrlой форме

27.1. Под запросом котировок в электронной форме понимается форма торгов, при
которой победителем запроса котировок в электронной форме признается rlастник закупки.
заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса
котировок в элекгронной форме. и содержит наиболее низк},ю цену договора.

27.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в

электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока подачи зzцвок на
участие в запросе котировок в электронной форме,

27.3. Заказчик при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками
которого могут быть только СМСП. размещает в ЕИС извещение о проведении запроса
котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи
змвок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максима,тьная) цена договора
не должна превышать 7 млн. рублей.

27.4. Запрос котировок в электронной форме осуществляется заказчиками в порядке,
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установленном р.вделаN,tи 27-29 Положения.
27.5. При проведении запроса котировок в электронной форме провеление переговоров

заказчиком, члеЕами Комиссии с участником закупки в отношении зfulвок }ta участие в

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заulвки,
поданньIх таким участником, не допускается до вьrявления победителя указанного определения.

2'7.6. Проведение переговоров заказчика с оператором элек,гронной площадки и

оператора электронной площадки с участником запроса котировок в электронной форме не

допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественн ые

условия для участия в зtlпросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения
конфиденцимьной информачии.

Раздел 28. Порялок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме

28.1. Заявку на участие в закупке может подать любой участник, прошедший
аккредитацию на элеюронной площадке, а в случае осуществления закупки среди СМСП
участник получает аккредитацию на электронной площадке в порядке. установленном
Федера,тьным законом N9 44-ФЗ.

28.2. Змвка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной
части. Участник закупки вправе подать зtцвку по рекомендуемой форме, установленной
заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

28.З. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки,
подавшего такую змвку, на поставку ТРУ на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки.

28,4, Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:
а) предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки. в том

числе характеристики товара, соответствующие значениям, установленным извещением в

случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, при выполнении, оказании
которых поставJrяется товар.

Змвка может содержать эскиз, рисунок, чертеж. фотографию. иное изображение товара.
предлагаемого участником закупки.

б) наименование, фирменное наименование (при нмичии), место нахождения (для

юридического лиuа); фамилию. имя, отчество (при наlrичии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидумьного предпринимателя), идентификационный номер нfu,lогопlательщика

участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для

иностранного лича), идентификационный номер нмогоплательщика (при наличии)

rrредителей, членов коллегиЕlльного исполнительного органа, лица, исполняющего функчии
единоличного исполнительного оргаlна участника такого запроса котировок;

в) копия док)^{ента, подтверждающего полномочия лица действовать от имени

участника закупки, за исключением случаев подписания заявки индивидуальным
предпринимателем, если участником такой закупки является индивидумьный
предприниматель, а также лицом. указанным в едином государственном реестре юридических
лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического
лица, если участником такой закупки является юридическое лицо.

г) копия соглашения. указанного в пункте 40.2 раздела 40 Положения, в случае
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подачи заJlвки на участие в закупке коллективным участником, указанным в разделе 40
Положения;

д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
одобрении этой сделки. если требование о наличии }казанЕого решения установлено
законодательством Российской Федерачии и для участника заключение по результатам такой
закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке.
обеспечения исполнения договора явJuIется крупной сделкой;

е) копии документов, подтверждalющих соответствие у{астника требованиям.

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку ТРУ или информация. подтверждающая такое соответствие, если в
соответствии с законодательством Российской Федерачии ланные информация и докрленты,
содержатся
в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникацион ной сети <Интернет> (с указанием адреса сайта или страницы сайта в
информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет), на которых размещены эти
информация и документы);

ж) декларация о соответствии участника закупки требоваяиям, устtlЕовленным
пунктол! 8.1. раз.шела 8 Положения;

з) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 8.2. раздела 8 Положения, за искJlючением закупок с участием СМСП;

и) информация и документы, подтверждzlющие соответствие участника
дополнительным требованиям, предусмотренным пунктом 8.3. раздела 8 Положения, за

исключением закупок с участием СМСП;
к) копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ, являющихся предметом

закупкил требованиям. установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерачии, в случае, если требования к данным ТРУ установлены в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии и перечень таких документов предусмотрен
извещением об осуществлении закупки. При этом не допускается требовать представление
указанных документов. если в соответствии с законодательством Российской Федерации они
передаются вместе с товаром;

л) наименование страны происхождения товара, документ, подтверждzlющий страну
происхождения товара предусмотренный актом Правительства Российской Федерачии;

м) информачия и документы об обеспечении зalявки в конкурентной закупке, за

исключением закупок с участием СМСП, если соответств}.ющие требование предусмотрено

извещением об такой закупке, документацией о такой закупке:
- копия банковской гарантии в качестве обеспечения заJIвки на )ластие в зак}пке в случае

выбора участником данного способа обеспечения заявки;
н) информачия и док},Iйенты об обеспечении з:цвки в конкурентной закупке с

участием СМСП, если соответствующие ,гребование предусмотрено извещением об такой
закупке. локументацией о такой закупке:

- реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с
участием СМСП, если обеспечение заявки на участие в такой з(жупке предоставляется
участником такой закупки путем внесения денежных средств;

- независимzrя гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения зilявки на
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участие в конкурентной зак}пке с участием СМСП участником такой закупки предоставляется
независимм гарантия.

о) предложение участника закупки о цене договора (единиuы товара, работы, услуги).
28.5. Требовать от участника закупки док}менты и информачию, за исключением

предусмотренных Положением, не допускается.
28.6. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП декларацяя,

предусмотренная подrryнктом (ж) пункта 28.4 настоящего раrздела не включает в себя
информаuию, предусмотенн}.tо подпунктаьrи (и), (к) пункта 8.1 раздела 8 Положения.
Вышеуказанная декларация представляется составе заявки участником с использованием
прогрчlммно-аппаратньD( средств электронной площадки. Оператор электронной площадки
обеспечивает rIастнику ковкурентной закупки с участием СМСП возможность включения в
состав заlявки и направления закiвчику информачии и документов, укaLзанных в настоящем

равделе, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их
представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в порядке.

установленном Федеральным законом Ns 44-ФЗ.
28.7. Заявка на участие в закупке, документы и информаuия, направляемые в форпrе

электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
)дастника закупки.

28.8. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну
заJIвку на участие в закупке в отношении кФкдого предмета закупки (лота) в любое время с
момента размещения извещения до предусмотенных даты и времени окончания срока подачи
тtlких заявок. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если
изменение ос},ществлено или уведомление об отзыве змвки пол}^rено заказчиком до истечения
срока подачи зiцвок на участие в такой закупке.

28.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок
в электронной форме оператор элек,гронной площадки присваивает даtrной заявке порядковый
номер и подтверждает в форме электронного докрlента, направляемого участнику закупки.
подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке порядкового
номера.

28.10. Оператором электронной площаlIки в течение одного часа с момента
получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме возвращается указанная
заявка подавшему ее участнику такой закупки с одновременным уведомлением данного
участника в форме электронного документа об основаниях возврата такой заявки

исключительно по следующим основаниям:
а) в случае подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных

пунктом 28.7 настоящего раздела;
б) в случае подачи одним участником запроса котировок в элекrронной форме лвух

и более змвок на участие в нем при условии, что поданные ранее зЕUIвки этим участником не

отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме;

в) в случае получения данной заявки после даты и времени окончания срока подачи
зtцвок на участие в запросе котировок в элекlронной форме;

Г) в случае подачи участником закупки зrulвки, содержащей предложение о цене

договора (единицы товара, работы, услуги), превышающее начальную (максимальную) ueHy

договора (единичы товара, работы, услуги) или равное нулю.
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Раздел 29. Рассмотрсtlие ]аявок на участие в запросс котировок в )лектронноir

форrrе п подведенrrе итогов запроса KoTIlpoBoK в электронноr'I форме

29.1. Не позднее рабочего дня, след},ющего за днем окончания срока подаtм заявок на

участие в запросе котировок в электронной форме. оператор электронной площадки
обеспечивает направление заказчику всех зitявок, поданных на участие в таком запросе.

29.2. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной
площадки информачии, указанной в пункге 29.1 настоящего раздела, члены Комиссии

рассматривают заJlвки на гrастие в закупке и принимают решение о признании зzIявки на

участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении
змвки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 29.3 настоящего

раздела.
29,З, Пря рассмотрении зiIявок на участие в закупке змвка подлежит отклонению в

след}.ющих случflях:
l) непредставления информации и документов, предусмотренной пунктом 28,4

раздела 28 Положения, несоответствия такой информации и докрlентов извещению об
осуществлении закупки или предоставления недостоверной информачии;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленньlм в извещении об
осуществлении зzlкупки в соответствии с разделом 8 Полох<ения;

З) в случае. предусмотренном пунктом 40.9 разлела 40 Положения.
29.4. Отклонение зiцвки по основаниям. не предусмотренным пунктом 29.3 настоящего

рzвдела, не допускается.
29,5. В случае установления недостоверности информации, представленной

участником закупки, в случае установления несоответствия участника требованиям,

установленным в извещении об осуществлении закупки, Комиссия обязана отстрalнить такого

участника от участия в этой закупке на любом этапе его проведения или отказаться от
заключения договора с победителем закупки.

Решение об отстранении )^rастника запроса котировок в электронной форме или об
отказе от заключения договора с участником запроса котировок в электронной форме
принимается комиссией по осуществлению закупок и оформляется протоколом, которьй
подписывается не позднее одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

В указанный протокол включаются сведения:

l ) о месте, дате и времени его составления,
2) о лице. с которым Заказчик отк€вывается заключить договор, либо который

отстраняется от участия в запросе котировок в электронной форме,
3) о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения, а также

реквизиты докрrентов, подтверждчlющих такие факты.
Указанньй протокол размещается на электонной площадке не позднее рабочего дня

след},ющего за днем его подписания.
29.6. Комиссия в срок, предусмотренный пунктом 29.2 настояцего рд}дела, на

основании результатов рассмотрения и оценки зaцвок на участие в запросе котировок в
электронной форме присваивает каждой такой змвке порядковый номер в порядке }ъrеньшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора и составляет протокол
подведения итогов запроса котировок в элекгронной форме, который подписывается всеми
прис}тствующими на заседании ее членами. Указанный протокол должен содержать
след}'Iощие сведения:
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1) дата подписания протокола;
2) количество поданных зitявок на участие в закупке, а также дата и время

регистрации каждой такой змвки;
3) порядковые номера зiuвок на участие в закупке в порядке уменьшения степени

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включшl информацию о
ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В слуrае если в нескольких зацвках на
участие
в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается змвке на участие в закупке, которzrя поступила ранее других заявок на участие в
закупке, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заJIвок на участие в закупке с указанием в том числе:

- количества з€цвок на участие в закупке, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с укщанием
положений док}ментации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

5) информация о решеЕии каждого члена Комиссии, принимавшего участие в
подведении итогов закупки, в отношении каждой заявки на )ластие в закупке;

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся. в случае признания ее
таковой.

29.7. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник
запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе
котировок. которац соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок в электонной форме, в которой содержится наименьшее ценовое
предложение.

29.8. Протокол подведения итогов запроса котироsок в электронной форме
напрalвляется заказчиком оператору электронной площадки в день его подписания. Размещается
протокол заказчиком в ЕИС, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его
подписания.

Раздел 30. Запрос пред",rоzкеrrий в r"пeKTpoHlrol-t форпtе

30.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается форма торгов, при
которой победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запроса
прелложений в электронной форме, заявка на участие в запросе предложений в )лектронной
форме которого в соответствии с критериями, определенными в документации о запросе
предложений в электронной форме, наиболее полно соответствует требованиям документации
о запросе предложений в электронной форме и содержит лучшие условия поставки ТРУ,

З0.2. Заказчик рaвмещает в ЕИС. на официа,rьном сайте извещение о проведении
запроса предложений в электронной форме и документацию о запросе прелложений в

электронной форме не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса
предложений,

30.3. Заказчик при проведении запроса предложений в электронной форме, участниками
которого могут быть только СМСП, размещает в ЕИС, на офичиальном сайте извешение о

проведении запроса предложений в электронной форме и документацию о запросе
предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого
запроса предложений. При этом начatльнaц (максимальная) цена договора не должна превышать
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I 5 млн. рублей.
30.4. Запрос предложений в электронной форме осуществляется заказчиками в

порядке. установленном рiвделами ЗG-33 Положения.
З0.5. При осуществлении запроса предложений в элекгронной форме проведение

переговоров заказчиком. членами Комиссии с участником закупки в отношении зiцвок на

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки.
поданных таким участником. не допускается до выявления победителя указанного определения.

30.6. При осуu.tествлении запроса предложений в электронной форме проведение
переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки
с участником запроса предложений в электронной форме не допускается в случае, если в

результате этих переговоров создаются преимущественные условия дJIя гlастия в запросе
предложений в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденчимьной
информачии.

Раrде.п 3l. Порядок подачll заявок на участие в ]апросе предложенпr"r в
электронной форме

З1.1. Заявку на участие в закупке может подать любой у"rастник, прошедший
аккредитацию на электронной площадке, а в случае осуществления закупки среди СМСП
участник получает аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном
Федера-lьным законом N9 44-ФЗ.

З1.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух
частей и предложения участника запроса предложений в электронной форме о цене договора
(единицы ТРУ). Участник закупки вправе подать зiцвку по рекомендуемой форме,
установленной закiвчиком в документации о запросе прелложений.

3l.З Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки,
подавшего такую зiцвку. на поставку ТРУ на условиях, предусмотренньгх извещением об
осуществлении закупки. докрtентацией о закупке.

З1.4. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме
должна содержать:

а) предложение участника по критериям, предусмотренных пунктом 23 подраздела III.II

раздела III приложения 2 к Положению (в случае установления в конкурсной документации
этих критериев). При этом отс}тствие такого предложения Ее является основанием для
отклонения змвки на участие в закупке;

б) предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, в том
числе характеристики товара! соответствующие значениям, установленным докрлентацией о

запросе прелrожений в электронной форме в случае осуществления закупки товара или зilкупки
работы. услуги. при выполнении, оказании KoTopbD( поставляется товар.

3 l .5. Первм часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара! предлагаемого участником зztкупки.

3 l ,6. В первой части змвки на участие в запросе предложений в элекгронной форме не
допускается указание сведений об уrастнике зак},пки, подавшем заulвку на участие в таком
запросе предложений, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора.

З1.7. Вторая часть зiцвки на участие в запросе предложений в элекгронной форме
должна содержать требуемые заказчиком в документации о запросе предложений следующие
информацию и док},менты:
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а) наимеЕование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер нzrлогоплательщика

участника такого запроса прелложений или в соответствии с законодательством
соответств}.ющего иностранного государства анаJIог идентификационного номера
налогоплательщика (д,тя иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика
(при на.ltичии) учрелителей, IцeHoB коллегиаJIьного исполнительного органа, лица!
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса
предложений;

б) копия документа! подтверждающего полномочия лица действовать от имени

участника закупки, за искJIючением случаев подписания заявки индивидуальньм
предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный
предприниматель, а также лицом, указанным в едином государственном реестре юридических
лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического
лица, если участником такой закупки является юридическое лицо;

в) копия соглашения, укiванного в пункте 40.2 разлела 40 Положения, в случае
подачи зzцвки на участие в закупке коллективным участником. указанным в разделе 40
Положения;

г) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено
законодательством Российской Федерации и д.lя участника заключение по результатам такой
закупки договора либо прелоставление обеспечения зiшвки на участие в такой закупке,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой:

Д) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям.

установленным в соответствии с законодательством Российской Фелерачии к лицatм,

осуществляющим поставку ТРУ или информация, подтверждающzц такое соответствие. если в
соответствии с законодательством Российской Федерашии данные информация и документы
содержатся
в открьпых и обшедоступных государственньrх реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет) (с указанием адреса сайта или страницы сайта в

информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет). на которых размещены эти
информация и документы);

е) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленttым
пунктом 8.1 . раздела 8 Положения;

Ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям. установленным
пунктом 8.2. раздела 8 Положения. за исключением закупок с участием СМСП;

З) информачия и документы. подтверждающие соответствие участника
дополнительным требованиям, предусмотренным пунктом 8.3. разлела 8 Положения. за

исключением закупок с участием СМСП;
И) копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ, являющихся предметом

закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии, в случае, если требования к данным ТРУ установлены в соответствии с
законодательством Российской Федерачии и перечень таких документов предусмотрен
документацией о закупке. При этом не допускается требовать представление укаЗанньrх
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документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передilются
вместе с товаром;

к) наименование страны происхождения товара, документ, подтверждающий страну
происхождения товара предусмотренный актом Правительства Российской Федерации;

л) копии докр|ентов и информация, необходимые для сопостzвления и оценки
заJlвок по критериям, предусмотренным пунктом 25 подраздела III.II раздела lII приложения 2

к Положению. установленным локументацией о закупке. При этом отсутствие этих документов
и информачии не является основанием для откJIонения такой заявки;

м) информачия и документы об обеспечении заявки в конкlрентной закупке! за
исключением закупок с участием СМСП, если соответствующие требование предусмотрено
извещением об такой закупке, документацией о такой закупке:

- копия банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае
выбора участником данного способа обеспечения заявки;

н) информация и документы об обеспечении змвки в конкурентной закупке с

участием СМСП. если соответствующие требования предусмотены извецением о такой
закупке, документачией о такой закупке:

- реквизиты специаJIьного банковского счета участника конкурентной закупки с

участием СМСП. если обеспечение змвки на rlастие в такой закупке предоставляется

участником такой закупки пуtем внесения денежных средств;

- независимirя гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения зzIявки на

участие в конкурентной закупке с участием СМСП участником такой закупки предоставляется
независимая гарантия.

З1.8. Требовать от участника зак}пки документы и информацию, за исключением
предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

З1.9. При осуществлении конкцlентной закупки с участием СМСП декларация,
предусмотренная подпунктом (е) пункта 31.7 настояцего равдела. не включает в себя
информацию. предусмотренную подпунктами (и). (к) пункта 8.1 раздела 8 Положения.
Вышеуказанная декларация представляется в составе заявки участником с использованием
программ но-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки
обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием СМСП возможность включения в
состав зzrявки и направления заказчику информачии и документов, указанньrх в настоящем
р!вделе, посредством программно-аппаратЕых средств элек,гронной площадки в случае их
представления данному оператору при аккредитации на элекгронной площадке в порядке.
установленном Федермьным законом .I\Ь 44-ФЗ.

З1.10. Заявка на участие в закупке. документы и информачия, направляемые в форме
электронных док}ментов участником закупки. должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего прaво действовать от имени
участника закупки.

З1.1l. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только
одну змвку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время
с момента р.вмещения извещения о его проведении до предусмотренных док}шентацией о
запросе предложений даты и времени окончalния срока подачи таких зiUIвок. Участник закупки
ВпРаве изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие
в таКоЙ закупке является измененноЙ или отозванноЙ, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве зiulвки получено зака}чиком до истечения срока подачи змвок на
участие в такой закупке.
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З1.12, В течение одного часа с момента получения зaцвки на участие в запросе
предложений в электронной форме оператор электронной площадки присваивает данной змвке
порядковый номер и подтверждает в форме электронного докумеЕта, направляемого участнику
запроса предложений в электронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с

указанием присвоенного такой заявке порядкового номера.
31,13. Оператором электронной площадки в течение одного часа с момента

получения зацвки на участие в запросе прелложений в электронной форме возвращается

укаванная заявка подавшему ее участнику такой закупки с одновременным уведомлением
данного участника в форме электронного документа об основаниях возврата такой заявки
исключительно по след).ющим основаниям:

1) в случае подачи данной змвки с нарушением требований. предусмотренньж
пунктом 3 l. l0 настоящего раздела;

2) в случае подачи одним участником запроса предложений в электронной форме
лвух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее зarявки этим )ластником
не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все змвки на участие в запросе
предложений в элекгронной форме;3) в случае полr{ения данной заявки после даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;

4) в случае получения участником закупки змвки. содержащей предложение о цене
договора, превышающее начальную (максиммьную) чену логовора или равное нулю;

Раздел 32. Порядок рассмотреIrия и оценки первых частей заявок tla учас,1,1lе в

запросе пред.lIожений в электронной форме

З2.| . Не позднее рабочего дняl следующего за днем окончания срока подачи зrцвок на

участие в запросе предложений в электронной форме. оператор электронной площадки

направляет Заказчику первые части зiцвок на участие в запросе предложений в электронной

форме.
З2.2. Не позднее двух рабочих дней со дня. следующего за датой окончания срока

подачи заявок на растие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки
первых частей зiцвок на участие в закупке, установленной в извещении и документации об
осуществлении закупки члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают первые
части заJIвок на участие в закупке, направленные оператором электронной площадки, и

принимают решение о признании первой части зzцвки на участие в закупке соответствующей
извещению и докуI!r9нтации об осуществлении закупки или об отклонении зiulвки на rrастие в

закупке по основаниям, предусмотренньIм пунктом 32.3 настоящего раздела; а также
осуществляют оценку первых частей змвок на участие в закупке, в отношении KoTopbD( пРИНЯТО

РеШеНИе О пРИЗНаНИИ СООТветСтВуЮЩИМИ ИЗВеЩеНИЮ И ДОК}'lчlеНТаЦИИ

об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным документачией о залросе
предложений (если такие критерии установлены).

З2.З. При рассмотрении первых частей заявок на участие в зак}пке заJIвка подлеЖИТ

отклонению в след).ющих слгiаях:
l) непредставления информации, предусмотренной пунктом 31.4 раздела 31

Положения, несоответствия такой информации докрrентации о запросе предложений или
предоставления недостоверной информаuии;
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2) укaвания в первой части зiцвки участника закупки сведений о TilKoM участнике и
(или) о предлагаемой им цеЕе договора.

З2.4. Отклонение заявки по основаниямл не предусмотренным пунктом З2.3
настоящего раздела, не допускается.

З2.5. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке
в срок. предусмотренный пунктом 32.2 настоящего раздела Комиссия составляет протокол

рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, который подписывается
всеми присутств},ющими на заседании ее членzlми. Указанный протокол должен содержать
следующие сведения:

l ) дата подписания llpoToкolla;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и
время регистрации каждой такой заявки:

З) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом
закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в
том числе:

4) количества з,lявок на участие в закупке. которые отклонены;
5) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с укшанием

положений док}ментации о закупке, которым не соответствует такая зaцвка;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
Комиссия о соответствии таких заJtвок требованиям документации о закупке, а также о
присвоении такиN{ заJlвкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких
заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) информачия о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок.
принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей заявок на участие в закупке, в

отношении каждой первой части змвки на участие в закупке;
8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания

таковой.
З2.6. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заJIвок на участие в закупке в

день его подписания направляется закщчиком оператору электронной площадки.
З2-7. Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки

первых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет
уведомление каждому участнику закупки, подавшему зiцвку на участие в закупке! о

размещении такого протокола.

Раlлел _]3. Порядок рассмотрения и оценки вторьlх частей заявок на участие в
]апросе предложеrlий в электронной форме и подведенпя итогов запроса

предложений в электронной форме
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33.1. В течение одного часа после размещения протокола рассмотрения и оценки
первых частей заявок в ЕИС оператор электронной площадки направляет зака}чику вторые
части зaцвок на участие в таком запросе прелложений. поданные участникilми закупки, первые
части зzulвок которых признаны соответствующими извещению и док1rr{ентации об
осуществлении, а также предложения о цене договора таких участников.

ЗЗ,2, В течение одного рабочего дня после направления оператором элек,гронной
плошадки информачии, указанной в пункте 33.1 настоящего раздела, члены Комиссии
рассматривают вторые части зaIявок на участие в закупке и принимают решение о признании
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заявки на уr{астие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об
отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным п}тктом Зз.3
настоящего раздела, а также осуществJIяют оценку зiulвок на участие в закупке, в отношении
которьrх принято решение о признании соответствующими извещению и докуNлентации об
осуществлении закупки, по критериям, предусмотренньш докрrентацией о запросе
прелложений (если такие критерии установлены).

З3.3. При рассмотрении вторьж частей змвок на участие в закупке змвка подrежит
отклонению в след},ющих слгraцх:

1) непредставление информации и докрrентов, предусмотренной пунктом 31.7 разлела
3l Положения, несоответствие такой информации и докр{ентов документации ос)лцествлении
закупки или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствие участника закупки ,гребованиям, 
установленным в извещении и

документации об осуществлении закупки в соответствии с рiвделом 8 Положения:
3) в случае, предусмотренном п).нктом 40.9 разлела 40 Положения.
33.4. Отклонение зчlявки по основаниям, не предусмотренным пунктом 33.З

настоящего раздела, не допускается.
З3.5. В случае установле}iия недостоверности информации, представленной

участником закупки, в случае установления несоответствия участника требованиям,

установленным в извещении и документации об осуществлении закупки, Комиссия обязана
отстранить такого участника от участия в этой закупке на любом этапе его проведения или
откaваться от заключения договора с победителем закупки.

Решение об отстранении участника запроса предложений в электронной форме или об
отказе от закJIючения договора с участником запроса предложений в электронной форме
принимается комиссией по осуществлению закупок и оформляется протоколом. которьй
подписывается не позднее одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

В указанный протокол включаются сведения:

l ) о месте. дате и времени его составления,

2) о лице, с которым закilзчик отказывается закJIючить договор, либо который
отстраняется от гiастия в запросе предложений в электронной форме,

3) о фактах, которые являются основzlнием дтя принятия такого решения, а также

реквизиты док}ъ!ентов, подтверждающих такие факты.
Указанный протокол размещается на электронной площадке не позднее рабочего дня

след}.ющего за днем его подписания.
33.6. По результатам рассмотрения и оценки вторых частей з€цвок на участие в закупке

в срок, предусмотренный пунктом 33.2 настоящего рЕвдела Комиссия составляет протокол

рассмотрения и оценки вторых частей заJlвок на участие в закупке, который подписывается
всеми прис}тств},ющими на заседании ее членами. Указанный протокол должен содержать
след}.ющие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и

время регистрации каждой такой змвки;
З) результаты рассмотрения зfulвок на участие в закупке (в случае, если этапом

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в

том числе:

4) количества змвок на участие в закупке, которые отклонены;
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5) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием
положений документации о закупке, которым не соответствует такzц зitявка;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких зЕцвок требованиям документации
о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных
критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена
оценка таких заявок);

7) информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок.
принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок на участие в закупке. в

отношении каждой заявки на участие в закупке;

8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в слriае ее признания
таковой.

ЗЗ.7- Протокол рассмотрения и оценки вторьrх частей зiuвок на участие в закупке в

день его подписания направляется заказчиком оператору электронной площадки.
З 3.8. Не позднее одного рабочего следующего после размещения заказчиком протокола

рассмотрения и оценки вторых частей заJIвок на участие в закупке. комиссия по осуществлению
закупок составляет протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме,
который подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами.

Указанный протокол должен содержать информацию:
l ) дата подписания протоколаi
2) количество поданных заявок на участие в закупке. а также дата и время

регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера змвок на участие в закупке в порядке }ъ.rеньшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информачию о

ценовых предложениях участников закупки. Заявке на уlастие в закупке, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
lIескольких заявках на )дастие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора,
мепьший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке. которая поступила
ранее других зzшвок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

результаты рассмотрения змвок на гlастие в закупке с указанием в том числе:

количества заявок на участие в закупке! которые откJIонены;
оснований отклонения каждой змвки на участие в закупке с указанием

положений документации о закупке, которым не соответствует такая змвка;
7) результаты оценки заJIвок на участие в закупке указанием решения комиссии по

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки тzlких зzuIвок (в случае, если этапом закупки предусмотрена
оценка таких заявок);

8) информация о решении каждого wreнa комиссии по осуществлению зак)rпок,
принимавшего участие в подведении итогов зtцупки, в отношении каждой заявки на }частие в
закупке;

9) причины, по ко,tорым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой,

33.9. Победителем запроса предложений в электронной форме признается его
участник, который предложил луlшие условия исполнения договора на основе критериев,
указанных в документации о запросе предложений в электронной форме, и заявка на участие в

)

)

)

4
5

6
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Раздел 34. Особепности проведения конкурентной закупки, осущест,вляемой закрытым
способом

34.1. Закрытый конкурс. закрытый аукцион. закрытый запрос коlировок. закрытый
запрос предложений проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют
государственную тайну, или если координационЕым органом Правительства Российской
Фелерачии в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части
8 статьи 3.1 Феде рil"льного закона Ns 22З-ФЗ, или если в отношении такой закупки
Правительством Российской Федерашии принято решение в соответствии с частью lб статьи 4
Фелера,,rьного закона ЛЬ 223-ФЗ (да.пее также - закрыт€ш конкурентная закупка).

34.2. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размецению в ЕИС
и ГИС ЗРК.

Разде,r 35. Последствltя llрrIзнаIlrtя KoH\J.-pclITItыI fак.t,пок tIссостоя Bllt lIntIlcя

35.1. Конкурентнtц закупка признается несостоявшейся в следующих случаJIх:
l ) по окончании срока подачи змвок на участие в закупке подана только одна зiulвка

на участие в закупке;
2) по результатаI4 рассмотрения змвок на участие в закупке только одна змвка на

участие в закупке соответствует установленным требованиям;
З) по окончании срока подачи заJIвок на участие в зilкупке не подано ни одной змвки

на участие в закупке;
4) по результатам рассмотрения зaцвок на участие в закупке Комиссия отклонила все

такие заявки;
5) все участники закупки признаны уклонившимися от заключения договора,
35.2. В случаях, предусмотренных пунктом 35.1 настоящего раздела, конкурентная

закупка, участниками которой могlт быть СМСП, проводится в порядке, установленном
соответств},ющими разделами Положения, а именно:

раздела]йи l8-2'l Положения в случае проведения конкурса в э;rектронной

форме;.- разделами 22-26 Положения - в случае проведения аукциона в электронной

форме;
- разделами 27 - 29 Положения - в случае проведения запроса котировок в

электронной форме;
- разделами 3G-33 Положения - в случае проведения запроса предложений в

электронной форме.
35.З. В случае, предусмотренном подпунктом l пункта 35.1 настояцего рaвдела,

конкурентная закупка, за искJIючением осуществления закупок, участниками которых могут
являться только СМСП, проводится с у{етом следующих особенностей:

Версuя:6.0 49 uз 99

Положение закупке товаров, работ, услуг для нужд Госуларственного автономного
профессион.lльного )пlреждения Республики Крым кКрымский многопрофильный

колледж)

запросе предложений в элекlронной форме которого соответствует требованиям,
установленным документацией о запросе предложений в электронной форме.

33.10. Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме
направляется заказчиком оператору электронной площадки в день его подписания.

3З.l1. Протоколы, составляемые в ходе запроса предложений в электронной форме.
размещаются зака:}чиком в ЕИС, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня
подписания таких протоколов.



ГАПОУ РК ККМК>
оргАн и,]Ацион нАя докумЕнтАциrl

Положение закупке товаров. работ. услуг лля нужл Госуларственного ilвтономного
профессионмьного }4{реждения Республики Крьrм кКрымский многопрофильный

колледж)>

l) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи змвок на участие в

закупке оператор электронной площадки направляет заказчику заявку (все части заявки) на

участие в закупке;
2) не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока

подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов конкурентной
закупки:

а) Комиссия рассматривает информацию и документы, направленные оператором
электронной площадки в соответствии с подпунктом l пункта 35.3 настоящего раздела, и
принимает решение о соответствии заявки на r{астие в закупке установленным требованиям,
или об отклонении такой заявки по основаниям, предусмотренньrм Положением, а также
составляет протокол подведения итогов конкурентной закупки в соответствии с требованиями
части 14 статьи 3.2 Федерального закона Ns 223-ФЗ;

б) протокол подведения итогов конкурентной закупки направJIяется заказчиком
оператору электронной площадки и размещается заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, не
позднее чем через три дня со дня подписания укaванного протокола;

З) в случае проведения конкурса в электронной форме и запроса предложений в

электронной форме оченка по критериям оценки заявок Ita участие в закупке, установленным в
извещении и док}ментации об осуществлении закупки. не осуществляется;

4) договор с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, в случае
принятия в соответствии с подпунктом (а) подпункта 2 пункта 35.2 настоящего раздела
решениJl о соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении и
документации (если предусмотрена) об осуществлении закупки, заключается в соответствии с
подпунктом 44 пункта 36.1 раздела 36 Положения в порядке, установленном Федеральным
законом Ns 223-ФЗ.

35.4. Если в случае, предусмотренном подпунктом 2 части 35.1 настоящего раздела,
конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме, запрос предлох<ений в
электронной форме признан несостоявшимся по результатам рассмотреЕия первых частей
зzшвок на участие в закупке, такм закупка за исключением осуществления закупок,
участниками которых могут являться только СМСП, проводится в порядке, установленном
настоящим Положением, с учетом следующих особенностей:

l) не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки
первых частей зiulвок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет
заказчику втор},ю часть зiцвки на г{астие в закупке и поданное таким участником ценовое
предложение, в отношении которой принJIто решение о соответствии требованиям,
установленным в извещении и докр{ентации об осуществлении закупки;

2) не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой оковчания срока
подачи зaцвок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов конкурентной
закупки:

а) Комиссия рассматривает информачию и документы, направленные оператором
электронной площадки в соответствии с подпунктом l пункта 35.3 настоящего раздела, и
принимает решение о соответствии змвки на г{астие в закупке установленным требованиям,
или об отклонении змвки на )ластие в закупке по основаниям, предусмотренным Положением,
а также составляет протокол подведения итогов конк}рентной закутtки в соответствии
с требованиями части l4 статьи 3.2 Федера,rьного закона Jllb 22З-ФЗ;

б) протокол подведения итогов конкурентной закупки направJIяется зака}чиком
оператору электронной площадки и размещается заказчиком в ЕИС, на официальном сайте не
позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола;
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3) процедура подачи предложений о цене договора, оценка по критериям оценки
зilявок на участие в закупке, установленным в извещении и документации об осуществлении
закупки. не осуществляютсяi

4) договор с участником закупки. подавшим зrulвку на участие в закупке, в с,цучае
принятия в соответствии с подпунктом (а) подпункта 2 пункта З5.3 настоящего раздела
решения о соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении и
документации об осуществлении закупки, заключается в соответствии с подпунктом 44 пуъкта
36.1 раздела 36 Положения в порядке, установленном Федера"rьным законом Ns 22З-ФЗ.

35,5. Если в случае, предусмотенном подпунктом 2 пункта З5.1 настоящего раздела,
конкурс в электронной форме, аукчион в электронной форме, запрос предложений в

электронной форме призншl несостоявшимся по результатам рассмотрения вторых частей
заявок на уrастие в закупке, такая конкурентнzц закупка за искJIючением осуществления
закупок, участниками которьtх мог)л являться только СМСП, проводится в порядке,

установленном Положением, с учетом следующих особенностей:
1) оценка по критериям оценки зtцвок на участие в закулке, установленньIм в

извещении и документации об осуществлении закупки, не осуществляется;
2) договор с участником закупки, подавшим заulвку на участие в закупке,

соответств),ющую требованиям, установленным в извещении и документации об
осуществлении зак}.пки, заключается в соответствии с подпунктом 44 пункта З6.1 раздела 36
Положения в порядке, устаЕовленном Федеральным законом Ns 223-ФЗ.

35.6. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в случаях,
предусмотренньн подпунктами l, 2 пункта 35.1 настояцего раздела, договор с участником
закупки, подавшим зzUIвку на участие в закупке, соответствующую требованиям.

установленным в извещении об ос}rцествлении закупки, заключается в соответствии с
подпунктом 44 пlъкта 36,1 раздела 36 настоящего Положения в порядке, установленном
Федера",rьным законом J\Ъ 223-ФЗ.

35.7. В случае, предусмотренном подп)ъктом 3 пункга 35.1 настоящего раздела, за

исключением осуществления закупок, участниками которьtх мог},т являться только СМСП,
Комиссия составляет протокол подведения итогов конкурентной закупки в соответствии с
требованиями части l4 статьи 3.2 Федерального закона ЛЪ 22З-ФЗ. Вышеуказанный протокол в

день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размецается
заказчиком в ЕИС.

35.8. В случfuiх, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 35.1 настоящего раздела.
заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с Положением либо осуществить
закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом
44 пункта 36.1 раздела 36 Положения.

35,9. Заключение договора с единственным участником конкурентной закупки.
признанной несостоявшейся на основании подпунктов l и 2 пункта 35.1 настояцего раздела.
рaвмещается в ЕИС как результат конкурентной закупки и не требует от закzLзчика нaulичия
отдельной позиции в плане закупок и (или) формирования, размещения в ЕИС, на официальном
сайте извещения и документации о проведении закупки у единственного поставщика
(полрялчи ка, нсполн ителя),

35.10. При принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся на
основании подпунктов 3,4 и 5 пункта 35.1 настоящего раздела, такая закулка размешается в
ЕИС как отдельнzul закупка у единственного поставщика (подрядчика. исполнителя) и требует
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от заказчика размещения соответствующего объема информации о закупке, предусмотенного
положением.

Раздел 36. Неконкурентные способы закупок
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36.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе
закупка с участием СМСП, осуществляется заказчиком в случае, если:

l) осуществляются закупки ТРУ, стоимость которых не превышает l00 тысяч

рублеЙ;
2) осуществляются закупки ТРУ для нужд закщчика на с},мму, не превышающую l

миллион рублей по одному договору. При этом годовой объем закупок, которые закчвчик
вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 5 миллионов

рублей или не должен превышать 20 процентов от общего годового объема закупок в текущем
годуi

3) закупка ТРУ, поставка! выполнение или оказание которьrх осуществляется
исполнительным органом, либо подведомственными ему государственным (мунишипальньtм)

учреждением. государственным (муниципальным) унитарным предприятием, либо
хозяйствующим обществом, в уставном капитале которого доля участия Российской
Федерачии, субъекта Российской Федерации, муниципаrльного образования в совокупности
превышает пятьдесят процентов;

4) возникла необходимость в закупке ТРУ для исполнения обязательств по
государственным (муниципмьным) контрактам, граждarнско-правовым договорам по которым
заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом, если предметом
государственного (муниципа.тьного) контракта, гражданско-правового договора является
оказание услуг. выполнение работ - общая сумма заключенных по данному основанию
договоров не может превышать З0 прочентов цены государственного (муничипа.пьного)
контракта, гражданско-правового договора, для испоJшения которого закJIючались
вышеупомянутые договоры. Если предметом государственного (муЕиципального) контракта,
граждzlнско-правового договора является поставка товара или товар используется при оказании
услуг, выполнении работ * без ограничений по с}мме дJrя выполнения обязательств по
государствен ному (мун иципа-пьному) контракту, гражданско-правовому договору;

5) поставка ТРУ относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от l7.08.1995 Ns l47-ФЗ кО естественных
монополиях>;

6) предметом закуlrки является оказание услуг в сфере водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа);

7) подключение (технологическое присоединение) к сетям инlr(енерно-технического
обеспечениял в том числе к сетям электроснабжения, газоснабжения и газораспределения,
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

8) заключается договор энергоснабжения или договор купли-продажи (поставки)
электрическоЙ энергии (мощности) за исключением случаев, предусмотренньгх пунктом 8 части
4 статьи l Федерапьного закона Jt223-ФЗ;

9) заключается договор на приобретение природного гaва по регулируемым ценам;
l0) закJIючается договор на предоставление услуг связи;
ll) заключается договор на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунаJIьными отходами с регионмьным оператором по обращению с твердыми
коммунапьными отходами;
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12) заключается договор на поставку ТРУ в количестве, объеме, необходимых дlя
предотвращения или для ликвидации последствий непреодолимой силы, чрезвычайной
ситуации, аварийной ситуации, которzuI повлекJlа или может повлечь угрозу жизни и здоровью
людеЙ и (или) повреждение (уничтожение) имущества (в том числе третьих лиц), обеспечение
стабильного жизнеобеспечения населения, а также необходимости безопасной эксплуатации
(восстановления) опасных производственньж объектов, обеспечения сохранности территорий
лесных )ластков, особо охраняемых природных территорий или срочного медицинского
вмешательства (в т.ч. экстреннrrя и неотложнм медицинскм помощь), в связи с чем применение
иных способов осуществления закупок, требующих затат времени, нецелесообразно;

l3) закупка ТРУ в paI\{Kax выполнения работ по мобилизационной подготовке;
l4) осуществляется закJIючение договоров. направленньн на выполнение

мероприятий по результатам экспертиз промышленной безопасности;
l 5) закJIючается договор с торгово-промышленной палатой;
16) закJIючается договор с кредитной организацией (в том числе. на открытие,

обслуживание банковского счета, использование систем электронных расчетов (<Банк-
клиент>), расчетно-кассовое обслуживание, услуги инкассации, услуги эквайринга, выпуск и
обслуживание корпоративных банковских карт, предоставление банковских (независимых)
гарантий, услуги по получению кредитов и займов);

l7) заключаетсядоговорс многофункционztльным центром;
l8) заключается договор на оказание услуг при совершении нотариtlльных действий;
l9) заключается договор на оказание услуг адвокатов;
20) закJIючается договор на оказание услуг связанных с реализацией ТРУ заказчика;
2l) осуществляется закупка ТРУ, связанньж с информаuионной безопасностью (в том

числе персональньD( данных и/или информациоЕньrх систем), в том числе по проведению
аудита, обследования, связанных с информационной безопасностью (в том числе персональных
данньrх и/или информационньrх систем);

22) осуществление закупки информационньн систем, программ для электронных
вычислительных машин и баз данных или приобретения права на использование
информационных систем. программ дJIя электронных вычислительньж машин и баз данных. а
также закупка товаров, работ и услуг. связанных с обеспечением. внедрением. доработкой.

раввитием, модернизацией. сопровождением информационных систем, программ дJIя

электронньtх вычислительных машин и баз данньrх;
2З) осуществляется закупка культурных ценностей. в том числе музейных предметов

и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов,
включац копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение.
преднЕвначенньIх для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного

фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичньж фонлов;24) осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных
авторов (за исключением случаев приобретения фильмов в цеJIях проката), прав на

произведения литературы и искусства определенньн авторов, исполнений конкретных
исполнителей, прав на исполнения конкретньrх исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей 

для 
нужд закаt}чика, прав на 

фонограммы 

конкретных изготовителей для 
нужд

заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или
искJIючительные лицензии на такие произведения, исполвения. фонограммы;

25) осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе
используемых в них программно-технических средств и средств защиты информачии)
определенных arвTopoB у издателей таких изданий в случае, если ука:}анным издателям
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принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких
изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям;

26) возникла необходимость заключения лицензионного соглашения с
аккрелитованными организациями по охране авторского и смежных прав на коллективной
основе. предусматривающего выплату лицензионного вознаграждения за использование
произведений литературы и искусства! исполнений и фонограмм;27) заключается договор с конкретным физическим лицом на создание произведения
литературы или искусства либо с конкретным физическим лицом или конкретньм
юридическим лицом, осуществJIяющими концертн}+о или театральную деятельность и иную
деятельность в области исполнительских искусств, либо организацию такой деятельности, в том
числе концертньш коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом.
оркестром. ансамблем). на исполнение, организацию, постановку и проведение представлений,
концертов и прочих сценических выстl,плений либо с физическим лицом или юридическим
лицом на изготовление и поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических,
аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в том числе
головных уборов и обуви) и необходимьrх для создания декораций (в том числе для обеспечения
сценических, аудиовизуальных эффекгов) и костюмов материalлов, а также теаlрмьного
реквизита, музыкальных инстр},lчtентов и комплектующих к ним, бlтафории, грима,
постижерских изделий. театраJIьных кукол, услуги по ремонту музыкальных инструментовл
аренда концертных и репетиционных площадок (залов), аренда звукового, видео, светового и
прочего сценического оборудования. необходимых для создания и (или) исполнения
произведений указанными оргalнизациями. Данный пункт применяется, если заказчиком
является организация, учреждение или предприятие, созданные в целях предоставления услуг
в сферах образования. культуры, науки, физической культуры и спорта, а также зоопарк,
планетарий, парк культуры и отдыха. заповедник, ботанический сад, национirльный парк,
природный парк, ланлшафтный парк, театр, учреждение, осуществJIяющее концертную
деятелыtость. телерадиовещательное учреждение, цирк. музей, дом кульryры, дворец культуры!
спортивный клуб. библиотека, архив, образовательная организачия);

28) заключается договор либо приобретаются билеты и абонементы на посещение
зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, театрально-зрелищных,
культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий или спортивного
мероприятия. экскурсионных билетов и п}тевок;

29) осуществляется закупка ТРУ, связанньrх с направлением работника в служебную
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения,
транспортное обслуживание, обеспечение питания);

30) осуществляется закупка услуг, связанных с организацией и (или) участием в

различньгх мероприятиях (выставках, форумах, фестива,rях, концертах, семинарах, тренингах,
конференциях, совещаниях, спортивньtх мероприятиях, спортивно-тренировочньп< сборах,
конкурсах и прочих) по отраслевой специфике заказчика;

З l) осуществляется зzжупка услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций или
приглашенных лиц (гостиничное, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги
связи, услуги по письменному и устному переводу) по отраслевой специфике Заказчика;

З2) осуществляется закупка преподавательских. 1ренерских услуг, услуг экспертов,
услуг экипажа воздушных судов, оказываемых физическими лицalми, не являющегося
индивидуaL,Iьным предпринимателем ;

З3) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю (налзору) за разработкой
проектной документации объектов кzIпитaIльного строительства, авторскому контроJlю
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(налзору) за строительством, реконструкцией, капитальньш ремонтом объектов капитаJ]ьного
строительства соответств}.ющими автораJt{и, на проведение технического и авторского надзора
за выполнением работ по сохранению объекга культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации авторами проектов;

З4) заключается договор купли-продажи, аренды земельных участков, зданий,
сооружений, помещений. объектов незавершенного строительства, иного недвижимого
имущества. или имущественных прав на вышеуказанные объекты. а так же иной логовор. ва
основании которого переходят права владения, пользования иlили распоряжения
вышеукiванными объектами;

З5) закJIючается договор на выполнение работ, оказание услуг, связанных с
выполнением мер по оформлению, регистации имущества в государственн}.ю
(мlтlиципмьнlто) собственность, а также его реа,,Iизации (пролаже. приватизации)i

з6) заключается договор на выполнение работ. оказание услуг по техническому
обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений. сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
содержalнию и ремонту общего имуutества в здании, одного или нескольких нежилых
помещений, принадлежащих заказчику на праве собственности, или закрепленньн за ним на
праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или переданных
закшчику на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской
Федерачии, на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению. теплоснабжению, газоснабжению. услуг по охране. услуг по обращению с
твердыми коммунtt,,lьными отходами в случае, если данные работы. услуги оказываются
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в

здании, в котором расположены помещения, принадлежащие заказчику на праве собственности,
или закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного

управления, или переданные заказчику на ином законном основании в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При отсутствии возможнос,ги заключения договора
непосредственно с подрядчиком, исполнителем указанных в настоящем пункте работ, услуг
заказчик вправе заключить договор, предусматривающий оплату стоимости указанных в

настоящем пункте работ, услуг пропорционatльно размеру площади trомещений.
принадлежащих ему на праве собственности, или закрепленньlх за ним на праве хозяйственного
ведения либо на праве оперативного управления, или переданных ему на ином законном
основании в соответствии с законодательством Российской Федерации, в обцtей площади
здания, с лицом, заключившим в соответствии с законодательством Российской Федерачии
договор на выполнение работ, оказание услуг, укаванных в настоящем пункте;

37) осуществляются поставки наркотических средств, психотропньtх веществ и их
прекурсоров подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 08.01.1998 Ns 3-ФЗ кО наркотических средствах и психотропньIх веществах), а

также оказание услуг по их хранению или перевозке;
З8) заключается договор на поставку сжиженного гiва, г&зов медицинских;
39) заключается договор на поставку лекарственных препаратов, которые

предназначены для назначения пациенту при нalличии медицинских показаний
(индивидуыIьнм непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии, которое отражается в медицинских докрtентах пациента и журнале врачебной
комиссии;

40) заключается договор на поставку лекарственных препаратов по торговому
наименованию для дмьнейшей реа,rизации посредством аптечной сети. При этом годовой
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объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании Еастоящего подпункта, не

должен превышать 20 процентов от общего годового объема закупок в текущем году;
4l) осуществляется закупка ТРУ у конкретного поставщика, подрядчика или

исполнителя с целью выполнения требований по сохранению гарантийньгх обязательств
производителя товаров, находящихся в собствеЕности заказчика либо в пользовании на
основании договора лизингаi

42) заключается договор на приобретение и (или) перевозку взрывчатых материfu,Iов

промышленного назначения (и их компонентов), пиротехнических изделий, и иньIх материалов
(веществ), необходимьгх дJIя их изготовления;

43) осуществляется закупка ТРУ в целях реализации проекта инициативного
бюджетирования в Республике Крым, отобранного по итогам проведения конкурсного отбора в
порядке. установленном Советом министров Республики Крым;

44) заключается договор в случае признавия несостоявшимся конкурентньlх закупок
в электронной форме по основаниям, предусмотренными пунктом 35,1 раздела З5 Положения,
или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным Положениемl с учетом

особенностей. установленньtх пунктом 39.2З разлела 39 Положения.
36.2. Закупка посредством (электронного магазина), участникtlми которой могlт быть

только СМСП. осуществляется в следующем порядке:
а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке.

предусмотренной частью l 0 статьи 3.4 Федермьного закона Ns 223-ФЗ;
б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна

превышать 20 млн. рублей;
в) рzвмещение участником закупки из числа СМСП на электронной площадке

предварительного пред,lожения о поставке ТРУ;
г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемых

ТРУ, требований к таким ТРУ, участнику зzlкупки из числа СМСП;
д) определение оператором злектронной площадки из состава предварительных

пред,lожений, предусмотренных подпунктом (в) пункта З6.2 настоящего раздела,
соответствующих требованиям закzвчика, предусмотренным подпунктом <г> пункта 36.3
настоящего раздела. предложений о поставке ТРУ 1^lастников закупки из числа СМСП;

е) определение заказчиком из предложений, предусмотренных подпунктом (д)
пункта 36.2 настоящего равдела, учасп{ика (уrастников) закупки, соответствующего (-их)
одновременно следующим требованиям: предлагаемые ТРУ соответствуют требованиям
закiвчика, участник соответствует требованиям закапчика, цена предлагаемых ТРУ является
наименьшейi

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с
участником (участниками) закупки из числа СМСП, опрелеленным (определенными)
заказчиком в соответствии с подпункгом (е> пункта 36.2 настоящего раздела, на условиях,
определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными подпункгом <г> пункта 36.2
настоящего раздела, а также предложением соответств}.ющего участника закупки о поставке
тру.

З6.З. При осуществлении закупки неконкурентным способом закшчик обязан
определить и обосновать цену договора. Заказчик вправе не обосновывать цену договора с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, если цена такого договора
не превышает | 00 тысяч рублей.

36.4. При осуществлении закупки неконкурентным способом размещение извещения об
осуществлении закупки в ЕИС не требуется. Заказчик впрzве осуществлять закупки,
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предусмотренные пункгом 36.1 настоящего раздела, посредством электронньIх торговых
площадок, электонньж магазинов. При этом участник закупки, с которым заключается
договор, вправе направить не более одного протокола разногласий.

36.5. При заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем,
полрялчиком) заказчиком может быть установлена необходимость предоставления
обеспечения исполнения договора и (или) гарантийньгх обязательств, при этом проект договора
должен содержать требования к способам, pzвMepaM и порядку представления обеспечения,
требования, предъявляемые к гарzlнтам, условия возврата и уграты обеспечения исполнения
договора.

Раздел 37. Обеспечение исполнеtlllя договора ll гарантlll"iных обязате.,rьств

Версuя: 6.0 57 uз 99

Положение закупке товаров, работ, услуг для нужд Госуларственного автономного
профессионального }пiреждения Республики Крьпr.r кКрымский многопрофильный

колледж>

37.1. Заказчик вправе, за исключением случаJI. установленного пунктом 37.2
настоящего раздела, установить в документации о конкурентной закупке, извещении о

проведении запроса котировок в электронной форме, логоворе (при заключении договора с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требование об обеспечении
исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого
может быть установлен до З0% начмьной (максимальной) чены логовора, цены договора,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но не менее
prrзмepa аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса). Обеспечение
нсполнения договора может предоставляться участником закупки путем:

l) внесения денежньlх средств на счет закавчика;
2) предоставления безотзывной банковской гарантии или независимой гарантии в

случае осуществления закупок срели СМСП. Срок действия гарантии, предоставленной в

качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок исполнения обязательств
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренный договором. в том числе в случае
его изменения в соответствии с разделом 39 Положения, не менее чем на 2 месяца.

3'7.2. В случае если договором предусмотрена выплата аванса, заказчик при
осуществлеяии закупки обязан установить в документации о конкурентной закупке. извещении
о проведении запроса котировок в электронной форме, договоре (при заключении договора с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требование об обеспечении
исполнения договора в пределах от 5 до 30 процентов начfurьной (максимальной) чены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). но не менее чем в размере аванса. В случае если аванс превышает 30 процентов
нача:lьной (максиммьной) цены договора, цены договора. заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), размер обеспечения исполнения договора
устанавливается в размере аванса..Щанное правило может не применяться при осуцествлении
закупок с начальной (максимальной) ценой договора, ценой договора, закJIючаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до 300 тыс. рублей,

37.3, При наличии в докрlентации о конкурентной закупке, извещении о проведеtlии
запроса котировок в электронной форме, логоворе (при заключении договора с единствеIlным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об обеспечении исполнения договора
соответств}.ющее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключенИЯ
договора.

Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым
заключается договор. предложена цена договора, котораJI на двадцать пять и более процентов
ниже начальной (максиммьной) чены договора, договор заключается только после
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предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем
в полтора раза размер обеспечения исполнения договорц указанный в докрлентации о
конкурентной зак}пке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не
менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если в документации о конкурентной зак}пке, извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме, договоре (при заключении договора с единственньIм
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) установлено требование о предоставлении
обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный в

документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, договоре (при зilключении договора с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком). участник закупки не предоставил обеспечение исполнения
договора. такой участник признается укJIонившимся от заключения договора.

з7,4. В случае. если в документации о закупке, участниками которьж являются только
СМСП, установлено требование об обеспечении исполнения договора, размер такого
обеспечения и порядок его предоставления устанавливается в порядке, установленном
Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в

закупках товаров! работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 N9 1З52 (далее -
Положение об особенностях участия СМСП).

, З7.5, Требование о предостilвлении обеспечения исполнения договора в сл)пiае его
установления предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и устанавливается в
извещении и документации о закупке с указанием размера такого обеспечения и условий
банковской гарантии, а в случае закупки у СМСП - независимой гарантии. Независимая
гарантия, предоставляемаJl в качестве обеспечения исполнения договора в случае закупки у
СМСП, должна соответствовать требованиям статьи 3.4. Федера,rьного закона Ns 22З-ФЗ н
Постановления Nе l з97.

З7 .6. Заказчик в извещении об осуществлевии зак}пки, докрlентации о закупке вправе
установить требование об обеспечении исполнения гарантийньтх обязательств.
предусмотренных договором. Размер обеспечения гарантийных обязате,rьств не может
превышать 200% от начальной (максимальной) цены договора.

З7.7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств оформляется в виде
банковской гарантии (в слуrае закупки у СМСП независимой гарантии) или п},тем
перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке. Срок
деЙствия такоЙ гарантии должен превышать срок гарантийньгх обязательств, предусмотренных
договором, не менее чем на 2 месяца.

37.8. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение семи
рабочих дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех
обязательств по договору и направления соответствующего уведомления заказчику в порядке,
предусмотренном договором (в слуrае если данное уведомление предусмотено договором).

37.9. Обеспечение исполнения гарантийньrх обязательств, если это предусмотено
локументацией о закупке. предоставляется до подписания сторонalь{и документа,
подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных
обязательств по договору (акта приема_передачи ТРУ, акта ввода объекта в эксплуатацию и
(или) иного документа).

37.10. В случае установления требования о предоставлении обеспечения
гарантийньп< обязательств документация о закупке должна содержать:

l) размеробеспечениягарантийньгхобязательств;
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2) срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения
гарантийньrх обязательств, минима.lIьный срок гарантийных обязательств.

при этом в договоре, заключаемом по результатам закупки. должны быть
предусмотрены порядок (перечень), дата начаJIа и окончания гарантийных обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (полрядчика, исполнителя)
предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления и

ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное
предоставление) такого обеспечения.

З7.1l. Возврат обеспечения гарантийньп< обязательств по договору осуществJIяется в
течение семи дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
гарантийньп< обязательств по договору и направления соответствующего уведомления
закaвчику в порядке, предусмотренном договором (в случае если данное уведомление
предусмотрено договором).

З7.12. В случае частичного исполнения договора поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное
на рд}мер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения договора. При исполнении договора поставщик
(подрядчик. исполнитель) вправе изменить способ обеспечения договора (обеспечения
гарантийньгх обязательств). В случае продления срока исполнения договора поставщик
(подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора,

увеличенное
на срок действия договора.

37,1З, В случае если в документации о закупке установлено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора и до закJIючения договора в срок.

установленный документацией о закупке, участник закупки, с которым заключается договор,
не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся
от закJIючения договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, змвке на

участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер,
в порядке, установленном разделом 39 Положения.

З7.|4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, сведения об участниках закупок.

укJIонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях).
с которьlми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими

условий договоров в соответствии с Федеральньrм законом Na 223-ФЗ.

Разде"r 38. Особсrrности закуIlок 1,субъсктов малог0 1r срсдrlсfо предlIршIIrrNliiтс"Iьства

38.1. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения конкурентных закупок в

элекгронной форме в порядке, предусмотренном соответствующими рапделами Положения. и

неконкурентных закупок, участниками которых могут быть:

1) лица, указанные в части 5 статьи 3 Фелера,,lьного закона Np 22З-ФЗ, в том числе
СМСП;

2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых установлено требование о привлечении к исполнениЮ

логовора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.

6.0 59 uз 99



ГАПОУ РК ККМК>
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Положение закупке товаров, работ, услуг лля нужд Госуларственного автономного
профессиона,тьного учреждения Республики Крым <Крымский многопрофильный

колледж))

З8.2. Заказчик вправе осуществлять закупку у СМСП путем проведения
неконкурентного способа закупки посредством (электронного магазинa>) для осуществления
закупок. участниками которьн явJIяются только СМСП.

З8.3. Положения Федерального закона Ns 22З-ФЗ п Положения, касающиеся участия
СМСП в закупках ТРУ. применяются в течение срока проведеЕия эксперимента,

установленного Федермьным законом от 27.11.20l8 ЛЪ 422-ФЗ <О проведении эксперимента
по установлению специального нilлогового режима кНалог на профессиональный доход>, в
отношении физических лиц, не являющихся индивидуzrльными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим <Налог на профессиональный доход>.

38.4. Закупки, участникalI\.lи которых мог}т являться только СМСП, осуществляются.
если предмет закупки вкJIючен в угвержленньй локальными нормативньIми актами закitзчика
и размещенный в ЕИС перечень ТРУ, закупки которых осуществляются у СМСП (далее -
Перечень). Требования к формированию Перечня содержатся в Постановлении JФ l397. При
этом запрещается в рамках одного лота закупать ТРУ. включенные и не вкJIюченные в
Перечень.

38.5. Если предмет закупки ТРУ включен в Перечень и начмьнatя (максимальная) чена
договора:

- не превышает 200 млн. руб., заказчик обязан осуществить такую закупку у СМСП.
- составляет более 200 млн. руб., но не превышает 800 млн. руб., заказчик вправе

осуществить так},ю закупку у СМСП;
превышает 800 млн. руб., то TaKaJr зак}пка не может бьпь проведена заказчиком только

срели СМСП,
38.6. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта З8.1.

настоящего рaвдела в извещеЕии, документации (если предусмотрена) об осуществлении
конкурентной закупки заказчиком устанавливается требование о том, что участник закупки
должен являться СМСП. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном
статусе, представJIять в составе змвки не требуется, принадлежность участника зак}.пки
подтверждается наличием соответствующей информаuии на сайте Федеральной нмоговой
службы Российской Федерации.

38.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом З пункта 38.1
настоящего раздела в извещении, документации (если предусмотрена) об осуществлении
конкурентноЙ закупки заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению
договора субполрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, о представлении участниками в
составе зalявки на г{астие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из
числа СМСП, а также требования к такому плану в соответствии с пунктом 30 Положения об
оСобенностях участия СМСП. Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения
к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, составленный в
соответствии с установленными Заказчиком требованиями.

Вместе с тем в договор вкJIючalются условия:
l) об обязательном привлечении к исполнению договора сфподрядчиков

(соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за
неисполнение такого условияi2) о сроке оплаты поставленных ТРУ по договору (отдельному этапу логовора),
закJIюченному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком
(соисполнителем) из числа СМСП;

З) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого
субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только по
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согласованию с зак&}чиком при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного
между поставщиком (исполнителем, подрядtмком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо

цены такого договора за вычетом сумм. которые выплачены поставщиком (исполнителем.
подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично
исполнен.

38.8. Срок оплаты лоставленных ТРУ по договору (отдельному этапу договора),
закJIюченному по результатам закупки с СМСП, должен составлять не более 7 рабочих дней со
дня подписания зака*}чиком докрrента о приемке поставленных ТРУ по договору (отдельному
этапу логовора).

38.9. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об
откше от закJIючення договора, если информачия об участнике закупки нли о привлекаемом

участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП отсрствует в
соответств}тощем разделе сайта Федермьной на,тоговой службы Российской Федерации.

38.10. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей.

установленных настоящим разлелом) в случilях, предусмотенньн Положением об
особенностях участия СМСП.

39.1. Заключение договора по итогаL конкурентной закупки осуществляется в сроки и

в порядке, предусмотренные действующим законодательством, ПоложеЕием и закупочной
докрtентацией:

l) при проведении конкурентных закупок договор заключается не ранее чем через
l0 дней и не позднее 20 дней после ршмещения на офичиальном сайте протокола подведения
итогов конкурентной закупки;

z) при проведении неконкурентньж закупок договор заключается не ранее
рaвмещения на официальном сайте информации о проведении закупки в плане закупки, за

исключением не подлежащих размещению в ЕИС закупок в соответствии с частью l5 статьи 4
Федермьного закона Ns 22З-ФЗ.

З9.2. ,I|оговор заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой. окончательным предложением

участника закупки, с которым заru]ючается договор.
39.З. При заключении договора по итогам конкурентной закупки заказчик по

согласоваЕию с участником закупки, с которым в соответствии с Положением заключается
договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую
разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и нача.пьной (максимальной)
ценой договора (ченой лота).

При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара.
определяем).ю как частное от деления цены договора. указанной в заявке на участие в

конкурентной закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в

извещении о проведении закупки.
39.4. .Щоговор по результатам конкурентной закупки и в случае закупки в соответствии

с пунктом 36.2 раздела 36 Положения заключается с использованием программ но-аппаратных
средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица.
имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки. закzвчика.
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39.5. .Щоговор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, которые
предусмоlрены проектом договора, документацией о закупке, извещением об осуществлении
закупки и змвкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Изменение
существенных условий договора после проведения конкурентной закупки }ie допускается, за
исключением случаев, указанных в настоящем рiвделе.

З9.6. При осуществлении закупки товара, в том числе постilвJulемого заказчику при
выполнеttии закупаемьн работ, оказании закупаемьж услуг, в договор при его закJIючении
включается информация о стране происхождения товара.

З9.7. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола, составленного по
итогам конкурентной закупки. направляет победителю закупки, с которым заключается
договор. или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй
порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 39.15
настоящего раздела, проект договора без своей подписи с использованием програNrмно-
аппаратных средств ]лектронной площадки.

39.8. Если победитель закупки, с которым заключается договор, или участник закупки.
з,цвке на участие в закупке которого присвоен второй порялковый номер или третий
порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 39.15 настоящего раздела. в

соответствии с Положением, пол}пiив проект договора в течение трех рабочих дней с момента
его получения обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки.
несоответствие условиям, которые были предложены в зiU{вке этого ).t{астника зalкупки, таким
участником оформляется и подписывается протокол разногласий.

З 9.9. Протокол разногласий составляется в форме электронного док}т,rента с }кzванием
замечаний к положениям проекта договора. не соответствующим извещению, документации о
конкурентной закупке и своей заявке. с указанием соответствующих положений данньгх
документов. Протокол разногласий может быть направлен не более одного раза.

З9.10. Подписанный победителем закупки, с которым заключается договор, или

участником закупки, зчuIвке на участие в закупке которого присвоен второй порялковый номер
или третий порядковый номер, в слrrае, предусмотренном пунктом 39.15 настоящего раздела,
протокол разногласий в тот же день направJпется заказчику с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки,

З9.11. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение трех рабочих дней со
дня его получения. Если предложения, укщанные в протоколе разногласий, учтены заказчиком
полностью или частично! заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет

без своей подписи его победителю закупки, с которым зzlкJIючается договор, или riастнику
зzlкупки, заJ{вке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий
порядковый номер, в случае, предусмотренном пунктом 39.15 настоящего раздела, с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки либо направляет
проект договора без своей подписи с мотивированным отказом от внесения изменений в

договор, оформленн ым отдельным докрrентом.
З9.|2. Победитель закупки, с которым закJIючается договор или участник закупки,

змвке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий
порядковый номер в случае, предусмотренном п}ъкгом 39.15 настояцrего равдела, в течение
трех рабочих дней со дня получения проекта договора от зак&iчика, подписывает договор и

размещает его вместе с документами, подтверждzlющими внесение обеспечения исполнения
договора, если данное требование устzlновлено в извещении об осуществлении закупки и (или)
документации о закупке.
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39,13. В течение трех рабочих дней со дня закJIючения договора заказчики вносят
информачию и документы, предусмотренные действующим законодательством, в реестр
договоров,

39.14. Победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора при
наступлении любого из следующих событий:

l) представление письменного отказа от заключения договора;
2) непредставление в срок, предусмотренный пунктом З9.12 настоящего раздела,

подписанного со своей стороны проекта договора;
З) непредоставление или предоставление с нарушением условий. установленных

Федеральным законом }lb 22З-ФЗ, до заключения договора зака:}чику обеспечения исполнения
договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке

установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до
закJIючения договора);

4) отказ от закJIючения договора одного или нескольких участника закупки,
входящего в состав коллективного уlастника, после признания коллективного участника
закупки победителем закупки.

З9.15. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения
договора, закЕц}чик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить договор с участником закупки, змвке на гlастие в закупке которого присвоен
второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном настоящим
пунктом Положения. Такой растник признается победителем закупки и в проект договора.
прилагаемый к докуN{ентации и (или) извещению о закупке, закtч}чиком включаются условия
исполнения данного договора, пред,Iоженные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не

накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. отказ второго

участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от закJIючения договора.
В случае отказа второго участника закупки от закJlючения договора, закiвчик вправе

заключить договор с уrастником зiжупки, змвке на участие в закупке которого присвоен третий
порядковый номер. Такой участник признается победителем закупки. и в проект договора,
прилагаемый к докр(ентации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия
исполнения данного договора, предложенные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора с третьим rlастником закупки не
накладывает на такого участника закупки обязанности закJ]ючения договора. Отказ третьего

участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.
З9.16. .Щопускается по соглашению сторон изменение условий договора, в том числе:
а) при изменении предусмотренного договором объема закупаемых ТРУ

допускается изменение цены договора, но не более чем на тридцать процентов цены договора.
При увеличении количества поставляемых ТРУ допускается измене}iие цены договора
пропорционfu,lь}iо дополнительному количеству ТРУ исхоля из установленной в договоре цены
единицы ТРУ. При уменьшении предусмотренных договором количества ТРУ стороны
договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы ТРУ. l|.eHa единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначмьной цены договора на предусмотренное в договоре количество
такого товара.
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б) при снижении цены договора без изменения предусмотренньж договором
количества, качества ТРУ, иных условий договора;

в) изменение в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или)
тарифов на прод}кцию, поставляемую в рамках договора;

39, 18. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара (работы, услуги).
качество, технические и функциона:lьные характеристики (потребительские свойства) которого
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристикalми товара,

указанными в договоре,
З9.19. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика,

исполнителя). за исключением случаJl, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель)
является правопреемником поставщика (подрядчика. испоJIнителя) по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица, а также в иных случfцх, предусмотренньtх
законодательством Российской Федерации.

39.20. В слуrае перемены зака*iчика права и обязанности заказчика. предусмотренные
договором. переходят к новому заказчику.

З9.2l. Расторжение договора допускается в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации в случаях:

- расторжения договора по соглашению сторон;

- расторжения договора в одностороннем порядке,

- расторжения договора на основании вынесенного и вступившего в силу решения
суда.

З9.22. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора. если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении процедуры закупки,
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким ,гребованиям, что позволило ему стать победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

З9.2З, При расторжении договора в случzulх, предусмотренных пунктом 39.2l
настоящего раздела Заказчик вправе осуществить закупку ТРУ, поставка, выполяение, оказание
которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями
подпункта 44 пункта 36.1 разлела 36 Положения. При этом, если до расторжения договора
поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные
договором, при заключении нового договора количество постalвляемых ТРУ должны быть
уменьшены
с учетом количества поставленньrх ТРУ по расторгн}тому договору. При этом цена договора,
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленных ТРУ.

з9.24. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заJlвлено
стороноЙ в суд только после получения отказа другоЙ стороны на предJIожение изменить или
расторгнуть договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.

З9.25, Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения
договора и обеспечивающих достижение цели закупки, включая:

l) взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам
исполнения договора;

2) экспертизу представленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
результатов исполнения договора (его отдельных этапов);

3) приемку результатов исполнения договора (его отдельных этапов);
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4) исполнение Заказчиком обязательства по оплате результатов исполнения
договора (его отдельных этапов);

5) применениемерответственности,предусмотренныхдоговором;
6) подготовку отчетности по закJIюченньlм договорам.
З9.26- Поставщик (исполнитель, полрялчик) в соответствии с условиями договора

обязан своевременно предоставJulть достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к

установленному договором сроку представить закaвчику результаты исполнения договора, при
этом заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с разделом 39 Положения и

условиями договора.
З9-2'7. [ля приемки представленных результатов исполнения логовора (его

отдельных этапов), заlкJIюченного по результатаJt{ закупки, заказчик вправе проводить
экспертизу результатов исполнения договора (его отдельных этапов). Срок проведения
экспертизы устанавливается заказчиком в договоре.

Экспертиза результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на
предмет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора (его
отдельньж этапов) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению моryт
привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. .Щля проведения экспертизы
независимые эксперты, эксперпlые организации имеют право запрашивать у Заказчика и
исполнителя договора дополнительные материа!,lы! относящиеся к предмету договора и его

результатам.
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается

лицами, проводившими экспертизу. Заключение должно быть объективным. обоснованным и

соответствовать законодательству Российской Федерации,
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения договора (его

отдельньж этапов) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям договора,
если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устанено
поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

39.28. По решению заказчика для приемки результатов исполнения договора (его
отдельных этапов) может создаваться приемочнм комиссия. Приемочная комиссия должна
состоять не менее чем из 3 членов, Председателем приемочной комиссии является р},ководите.ць
структурного подразделения Заказчика, являющегося инициатором закупки, или

уполномоченный
им работник.

З9.29. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов)
осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о

приемке либо в те же сроки заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрялчику)
письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

З9.30. Заказчик откaL:}ывает в приемке результатов исполнения договора (его

отдельных этапов) в случае несоответствия представленных результатов (его отдельньrх этапов)

условиям договора, за исключением случая, если вьUIвленное несоответствие не препятствует
приемке этих результатов и ycтpa}reнo поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

39.3l. С даты подписания документа о приемке у закавчика возникает обязательство
оплатить результаты исполнения договора (его отдельных этапов) в течение семи рабочих дней.
за исключением слrlаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности
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и безопасности государства, а также, если иной срок оплаты установлен заказчиком в
приложении 5 Положения.

Раздел 40. Особенности осуществления конкуреятпых закупок с участием коллективных
участников

40.1. Под коллективным r{астником понимается несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного }п{астника закупки, независимо от организационно-правовой

формы. формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо
несколько физических лиц. выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
несколько индивидуilльных предприн и мателей. выступающих на стороне одного г{астника
закупки; подавший змвку на участие в конкурентной закупке в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным законом Ns 223-ФЗ и настоящим Положением (далее -
коллективный уlастник),

Подача заявки коллективного участника на участие в конкурентной закупке
осуlцесl,вляется в соответствии с Положением. с учетом особенностей, установленных
настоящим разделом.

40.2. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, закJIючают
соглашениеl соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, которое

содержать:
l) согласие каждого лица на принятие обязаге.,rrьс,гв llo участию в конкурентной

закупке и исполнению договора;
2) укчвание на лидера коллективного участника закупки, под которым понимается

юридическое -qицо. выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо,
выступающее на стороне коллективного )дастника, в том числе индивидуа,тьн ый
предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, представляющий
интересы лиц, выступающих на стороне такого }п{астника, во взммоотношениях с заказчиком
и который наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам
конкурентной закупки (лалее - лилер коллективного участника);

З) срок действия соглашения, который должен составлять не менее чем срок
действия договора. заклlочаемого по результатам конкурентной закупки.

40,3, В локументации о конкурентной закупке заказчик вправе установить след).ющие
требования к заявке коллективного )цастника:

l) заявка на участие в конкурентной закупке подается лидером коллективного
участника, с укшанием на то, что он явJUlется лидером такого участника;2) в составе зaцвки на участие в конкурентной закупке предоставляется копия
соглашения, указанного в пункте 40.2 настоящего раздела.

40.4. В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое
юридическое лицо (каждый индивидуальный прелприниматель), входящее в состав
коллективного участника! должно отвечать требованиям настоящей документации о закупке в

части требований, не подлежащих суммированию. При установлении требований по
количественным параметрам деятельности коллективного гrастника (группы лиц),
количественные параметры членов такого участника суммируются. При установлении
требований по наличию специа-пьной правоспособности (например, наличие лицензий и иных
специarльных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о

Версuя: 6.0 66 чз 99



ГАПОУ РК ККМК>
оргАнизАционнАя докумЕнтАциrl

Положение закупке товаров, работ, услуг лля нужд Госуларственного автономного
профессионмьного учреждения Республики Крым кКрымский многопрофильный

колледж)

закупке тебованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг
между членами коллективного участника.

40.5. Лица, выступающие на стороне коллективного участника. не вправе
СаI\.lОСТОЯТеЛЬНО ПОДаВаТЬ ЗaЦВКИ На УЧаСТИе ИЛИ ВЫСТУПаТЬ На СТОРОНе ДРУГОГО КОЛЛеКТИВНОГО

участника или являться лидером такого участника в одной и той же конкурентной закупке.
Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на

участие в конкурентной закупке как всех участников такой закупки, на стороне которых
выступает такое лицо, так и змвки на участие в конкурентной закупке, поданной таким лицом
самостоятельно.

40.6. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения.
подаваемые каждым лицом, выступitющим на стороне коллективного участника,
предусмотренные настоящим Положением. документацией о конкурентной зак)пке
(извещением о проведении запроса котировок в электронной форме).

40.7. Протоколы, ук.ванные в пунктах 21.6,21.1l рLiдела 2l, пункта 26.5 разлела 26,
пункта 29.6 раздела 29, пунктов З3.5, 33.8 рiвдела 33 Положения, помимо сведений,
подлежащих указанию в соответствии с Положением должны содержать:

1) сведения о лицеl явJulющимся лидером коллективного участника;
2) перечень лиц, выступающих на стороне коллективного участника;
40.8. Обеспечение зztявки на участие в конкурентной закупке либо обеспечение

исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения
предусмотрено документацией о коЕкурентной закупке (извещением о проведении запроса
котировок в элекгронной форме) прелставляется лидером коллективного участника и должно
обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника.

40.9. Если после окончания срока подачи заuIвок на участие в конкурентной закупке и

до зак.лючения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного

участника, предоставили информацию закaвчику о прекращении участия в составе
коллективного участника, такой коллективный участник отклоняется, договор по результатам
конкурентной закупки с данным коллективным участником не заключается.

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих на стороне
коллективного участника, произошло после подписания договора. заключаемого по

результатаNt конкурентной закупки, такой договор может быть расторгнут. если оставшиеся
лица, выступающие на стороне коллективного участника. не способны самостоятельно
выполнить условия договора.

I'аздел 4 l. Зак.rllочllтельные пo,1o;lictIIl rt

41.1. При угвержлении положения о закупке, внесенин изменений в такое положение
заказчик вправе дополнить сведения, содержащиеся в рЕвделах l. l0. ll. 39, 40 настояцего
Положения. Такие дополнения не должны изменять с},ть настоящего Положения и

противоречить ему. При этом перечень взаимозависимых с закiвчиком лиц в соответствиIt с
Налоговым кодексом Российской Федерачии, а также перечень ТРУ. при закупке которых
оплата осуществляется в сроки, отличные от сроков оплаты, предусмотренных частью 5.3

статьи 3 Федерального закона ЛЬ 22З-ФЗ, заполняются заказчиком самостоятельно согласно

формам, установленным приложениями 4, 5 к Положению.
4|.2. За нарушение требований Положения виновные лица несут ответственность В

соответствии с законодательством Российской Федерации.
41.3. В случaцх. не предусмотренных Положением, заказчик р}ководствуется
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действующим законодательством Российской Федерации.
41.4. Государственные бюджетные r{реждения Республики Крым, госуларственные

автономные учреждения Республики Крым обязаны внести изменения в положения о закупках
в соответствии с Положением в срок до 01.01.2023,за исключением сJryчая, указанного в абзаце
3 настоящего пункта.

Государственные унитарные предприятия Республики Крым обязаны внести изменения
в положения о закупках в соответствии с Положением в срок до 01.01.2024, за искJIючением
случм, указанного в абзаце 3 настоящего пункта.

Государственные бюджетные учреждения Республики Крым, государственные
автономные учреждения Республики Крьпл, госуларственные унитарные предприятия
Республики Крым, созданные после размещения Положения в ЕИС, утвермzlют положение о

закупках в соответствии с Положением в течение 3 месяцев с даты их регистрации в едином
государственном реестре юридических лиц.

Иным юридическим лица]ý,t, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным
законом Jф 223-ФЗ, рекомендуется внести изменения в положения о закупках в соответствии с
положением.

41.5. Положение не распространяется на заказчиков в отношении которьн введены
политические или экономические санкции иностранньми государствzlми, совершающими
недружественные действия в отношении Российской Федерачии, граждан Российской
Федерачии или российских юридических лиц, и (или) введение иностанными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосуларственными) учреждениями иносlранных государств или государственных
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.
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Приложение Jrlb l
к Положению

Порядок
определения и обоснования начальной (максималыrой) uены договора, цены договора,
]аключае[rого с сдинственным поставщнком (исполtrителем, подрядчиком), формулы

цеllы, устанавливающей правила расчета cyMMl подлежащlrх уп"лате зака]чl|ком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполrlения договора и максllNlального

:}начения цены договора, цены едпницы товара, работы, услуr,lr ll максимального
значения цены договора

I. Обulllе полоrltеIlIrя

l. Начальнм (максима,тьнм) цена договора, цена договора. заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее - НМLЦ), определяется и
обосновывается Заказчиком посредством применения след}.ющего метода или нескольких
следующих методов:

метод сопоставимых рыночных ueH (анализа рьшка);
нормативный метод;
тарифный метод;
проектно-сметЕый метод;
за,гратный метод.
В случае Еевозможности применения для определения и обоснования нача,rьной

(максимальной) цены д9169бра, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), методов, указанньIх в пункте l настоящего Порядка определения
и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрялчику)
в ходе исполнения договора и максимального значения цены договора. цены единицы ТРУ и
максим€цьного значения цены договора (далее - Порядок), заказчик вправе применить иные
методы. В этом случае в обоснование НМIЦ Заказчик обязан включить обоснование
невозможности применения указанных методов.

В случае если количество поставляемьгх ТРУ невозможно определить, заказчик
определяет начЕIльную цену единицы ТРУ, начмьную сумму цен указанных единиц,
максимальное значение цены договора, а также обосновывает в соответствии с Порядком чену
единицы ТРУ. При этом требования Положения, касающиеся применения НМL[Щ, в том числе
для расчета ptBMepa обеспечения заJIвки или обеспечения исполнения договора, применяются к
максимальному значению цены договора.

З. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок ТРУ признаются
сопоставимьIми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния
на соответствующие результаты или эти различия могlт быть учтены с применением
соответств}.ющих корректировок таких условий.

4. К общедоступной информации о ценах ТРУ, которая MolKeT быть использована
для целей определения Нмtlд, относятся:

l) информация о ценах ТРУ, солержашмся в KoHTpaKTaL\, договорах, которые
исполнены и по KoTopbIM не взыскивalлись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами,

)

)

)

)

)

l
2
з
4
5
2
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договорами;
2) информация о ценах ТРУ, содержащмся в рекJIаме, каталогах, описаниJIх товаров

и в других предложениях, обраценньIх к неопределенному кругу лиц и призЕаваемых в

соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;
З) информация о котировках на российских биржах и иностilнньD( биржах;
4) информация о котировках на электронньш площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах ТРУ;
6) информация о ценах ТРУ, содержащаяся в официа,rьных источниках информации

уполноп{оченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерачии, муниципальными нормативными правовыми актами, в официа-lIьньгх источниках
информации иностранных государств, международных организаций или иных обцедоступных
изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в
соответствии с законодательством, регулирующим оценочн},ю деятельность в Российской
Фелерачии, или законодательством инострzlнньtх государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты
изучения рынка! а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. в

том числе на основании договора! при условии раскрытия методологии расчета цен, иные

источники информации.
9) иные источники информачии.

II. Определенlrе и обоснование НМILЦ

l. Определение и обоснование HML{! заключается в выполнении расчета указанной
цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов
документов, на основании которьж выполнен расчет. При этом в обосновании НМТ Ц, которое
подлежит размещению в ЕИС, не указывzlются наименования поставщиков (исполнителей,
подрядчиков), предстzвивших соответствующlто информацию. Оригина-пы использованных
при определении, обосновании НМIЦ документов, снимки экрана (кскриншот>), содержащие
изображения соответствующих с,грzlниц сайтов с }rказанием даты и времени их формирования,
должны храниться с иными документами о закупке, подлежащими хранению в соответствии с
настоящим Положением.

2. В целях осуществления закупки необходимо выполнить следующие действия в

указанной последовательности:
2,1, Определить потребность в конкретном ТРУ.
2.2- Установить перечень требований к ТРУ, закупка которьrх планируется, а также

требований к условиям поставки ТРУ.
2.З. Провести исследование рынка п}"тем изучения общедоступных источников

информации, в том числе использование которых предусмотрено Порядком, в целях вьulвления
имеющихся на рынке ТРУ, отвечающих требованиям, определенным в соответствии с
подпунктом 2.2 лункта 2 раздела II Порядка.

2.4- Сформировать описание предмета закупки в соответствии с требованиями
Положения.

2.5. В соответствии с установленными разделом I Порядка требованиями определить
применимый метод определения НМIЦ или несколько таких методов.

2.6. Осушествить соответств},ющим методом определение НМtЦ с учетом раздела II
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Порядка.
2.,7

Порядка.
Сформировать обоснование HMI_I! в соответствии с пунктом l раздела II

IlI. Определение и обоснование НМlЦ MeTo,IloM сопоставимых рыночных цен (ана.llиза

рыllка)

l. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении
ý\ztT Ц на основании информации о рыночных ценах (да,rее - ценовая информация) идентичных
ТРУ, планируемых к закупкzlп{, или при их отсутствии однородньп< ТРУ.

2. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
информачия о ценzlх ТРУ должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями
планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок ТРУ.

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анмиза рынка) Заказчик
может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен Тру с
учетом равличий в характеристикiLх товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок Тру.

4. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах ТРУ в соответствии с пунктом
4 раздела l Порядка, информаuия о ценах ТРУ полученная по запросу заказчика у поставщиков
(исполнителей, подрядчиков), осуществляющих поставки идентичных ТРУ, планируемых к
закупкам, или при их отсутствии однородных ТРУ. а также информация, полученная в

результате р€вмещения запросов цен ТРУ на официа"Iьном сайте, ЕИС, ГИС ЗРК.
5. Метод сопоставимых рыночных ueH (ана,чиза рынка) яв,ляется приоритетным для

определения и обоснования НМIЦ, Использование иньн методов допускается в случаях.
предусмотренных разделами IV-VII Порядка.

6. В целях определения НМТЦ методом сопоставимьrх рыночньж цен (ань,tиза

рынка) необхолимо по результатаь,t изучения рынка определить:
6.1. ТРУ. прелставленные на функчионирующем рынке и соответствующие описанию

предмета закупки, сформированному в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 разлела II

Порядка.
6.2. ТРУ, наиболее полно соответствующие описанию предмета закупки,

сформированному в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 раздела II Порядка.
7. Определенные в соответствии с подпунктом 6.1 пункта б раздела [I[ настоящего

Порядка ТРУ целесообразно распределить на категории:
l ) Тру идентичные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом 6.2

пункта б рЕвдела III Порядка ТРУ;
2) ТРУ однородные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом 6.2

пункта б рЕвдела IIl Порялка ТРУ.
8. Идентичньlми признztются:

l ) товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки
(функчиона,rьные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики),
При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности. страна
происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не

учитываться;
2) работы, услуги, обладающие одинаковыми характерньIми для них основными

признакalми (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием
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одинаковьIх методик! технологий, подходов, вьшолняемые (оказываемые) подрядчикrlми,
исполнителями с сопоставимой квалификацией.

9. Однородными признаются:

l) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и

состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быгь
коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их
качество, репутация на рынке, страна происхождения;

2) работы. услуги. которые. не явJIяясь идентичньIми, имеют сходные
характеристики. что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество,

репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая
взаимозаменяемость.

10. В целях полгtения ценовой информации в отношении ТРУ для определения
fi|VtI Ц заказчик вправе осуществить след}тощие процедуры:

l0.1. Направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее 3

поставщикil]\.l (исполнителям, подрядчикам), обладающим опытом поставок ТРУ, информация
о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

l0.2. Разместить запрос о предоставлении ценовой информачии в ЕИС, ГИС ЗРК.
l0.3. Осуществить поиск ценовой информации в реестах договоров, контактов,

заключенньн заказчикzlми, а также государственными, муниципальными заказчиками. При
этом целесообрaвно принимать в расчет информацию о ценах ТРУ, содержащуюся в договорах,
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (шцафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. предусмотренньtх этими
договорами, контрактtlми, в течение последних 3 лет.

l l. По инициативе заказчика, в том числе на основании договора, может быть
проведено изучение рынка в целях получения ценовой информачии, необходимой для
определения НМtЦ.

12. Результаты такого изучения рынка рекомендуется рассмативать наряду с иными
источникаN!и ценовой информации при условии раскрьпия в отчетalх об их результатах
методологии расчета цен.

l3. Запрос на предоставление ценовой информачии, направляемый потенциа!r-Iьному
поставщику (исполнителю, подрядчику), и (или) запрос о предоставлении ценовой
информачии, размещаемый в ЕИС, ГИС ЗРК может солержать:

l) подробное описание предмета закупки, включаJI укaвание единицы измерения,
количества ТРУ;

2) перечень сведений, необходимых мя определения идентичности или
однородности ТРУ, предлагаемых поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

3) основные условия исполнения договора, закJIючаемого по результатам закупки,
включая требования к порядку поставки ТРУ, предполагаемые сроки проведения закупки,
порядок оплаты, размер обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств,
требования к гарантийному сроку ТРУ и (или) объему предоставления гарантий их качества;

4) сроки предоставления ценовой информации;
5) информачию о том, что проведение данной процелуры сбора информачии не

влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика;
6) указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена
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единицы ТРУ и обuIм цена договора на условиях, укzванных в запросе, срок действия
предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или
занижения цен Тру.

|4, Запрос, прелусмотренный подпунктом l0.2 пункта l0 разлела IIl настоящего
Порялка, рекомендуется формировать идентичным по содержанию с запросом.
предусмотренным подпунктом 10. l пункта l 0 разлела III Порядка.

l5. Все документы, содержащие ценовую информачию, полученные по запросам,
предусмотенным подпунктами l0.1 и l0.2 пункта l0 разлела Ill Порядка, должны быть
зарегистрированы в делопроизводстве заказчика и использованы в расчетах НМТ Ц.

t6. .Щля расчета НМlЦ не должна использоваться ценовм информация:

1) представленная лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков);

2) полученнм из анонимных источников;
3) содержащмся в документах, полученных закaвчиком по его запросам и не

соотвстствуощих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;
4) не содержащм цены ТРУ.
17, При использовании в целях определения НМIЦ ценовой информачии из

источников, указанных в пункте l0 раздела III Порядка. необходимо в порядке.
предусмотренном пункгом 19 раздела lII Порядка привести полученные цены ТРУ к
сопоставимьlм с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым условиям
поставок ТРУ, а также привести цены прошлых периодов (более б месяцев от периода
определения НМtlД) к текуlцему уровню цен в порядке, предусмотренном пунктом 2l разлела
III Порялка,

В случае невозможности получения ценовой информации от потенциaцьного
поставщика (исполнитеJIя, подрядчика), а также информашии из реесlров договоров. контрактов
в ЕИС, ГИС ЗРК текущих периодов (менее б месяцев от периода определения НМLЦ) зак.вчик
вправе использовать для определения НМIЦ цены прошлых периодов (более б месяцев от
периода определения НМIЦ), с приведением данных цен к текущему уровню цен в порядке,
предусмотренном пунктом 2l разлела I[[ Порядка.

18. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок ТРУ признаются
сопоставимьIми, если различия между такими условиями не оказывают влияния на

соответствуrощие результаты или эти различия могlт быть учтены с применением
корректировок таких условий.

l9. При использовании в целях определения НМIЦ ценовой информачии,
полrrенноЙ в соответствии с подпунктом l0.3 пункта [0 раздела III Порядка, заказчиком

дополнительно может быть скорректирована цена ТРУ в зависимости от способа
осуществления закупкиl явившейся источником информации о цене ТРУ. При этом

используется следующий порядок:
l) если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену ТРУ при

необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10 процентов;
2) если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену ТРУ при

необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на l3 процентов;
3) если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса

предложениЙ - цену ТРУ при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на l7
процентов;

4) если закупка осуществлялась у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) цена ТРУ в соответствии с настоящим пунктом не корректируется.
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20. I_{ены, используемые в расчетах НМtЦ, рекомендуется приводить в соответствие
с условиями планируемой закупки, в отношении которой опредеJIяется НМtЦ, с помощью
коэффициентов или индексов дJuI пересчета цен ТРУ с учетом различий в характеристиках
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок ТРУ. Перечень и значимость
указанньrх коэффичиентов. используемьж при расчетах, рекомендуется определять в том числе
на основании результатов ilнtlлиза исполненных ранее в интересах Заказчика договоров и

указывать в обосновании НМLЩ. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут
быть учтены следующие условия:

l ) срок исполнения договора;
2) количество ТРУ;
З) наIичие и размер аванса по договору;
4) место поставки;

5) срок и объем гаран,t,ии качес,l,ва;

б) изменение базовой номенкJlатуры (комплектации, состава работ, услуг),
обусловленное изменением удельного веса различньж позиций (ТРУ) в общем объеме закупки;

7) дополнительная номенкJIатура (комплектация) - появление новьтх (или
исключение предусмотренньж ранее) позиций (ТРУ) в общем объеме закупки;

8) размер обеспечения исполнения договора;
9) срок формирования ценовой информации (1.rитывается в порядке,

предусмотренном пунктом 21 раздела III настоящего Порядка);
10) изменение в налогообложении;
11) масштабность выполнения работ, оказания услуг;
12) изменение валютных курсов (лля закупок импортной продукции);
l3) изменение таможенньж пошлин.
21. I{ены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящим

Порядком, моryт бьrгь приведены к текущему уровню цен пугем применения коэффициента,
рассчитанного в соответствии с формулой:

l00+r'ф(ипц, -l00)
l00

где:

k" - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цеЕ;
tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;
t месяц проведения расчетов НМIЦ;
ипIIIrrrrr|| 

- индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу,

соответствlлощий месяцу в интерваJIе от tф ло t включительно, установленный Федеральной
службой государственной статистики (официальный сайт в сети Интернет www.gks.ru).

22, В целях определения НМlЦ методом сопоставимых рыночньtх цен (анмиза
рынка) используется не менее 3 цен ТРУ, предлагаемых различными поставщикzlми
( исполнителями, подрядчиками).

2з, В целях определения однородности совокупности значений вьuIвленных цен,
используемых в расчете HML(! в соответствии с настоящим разделом, необходимо опредеJuIть
коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены опредеJшется по следуrощей формуле:

k*=

Версuя:6.0

V= с 
х l00.

<ц>

lB 99



ГАПОУ РК ККМК>
оргАнизАционнАя докумЕIlтлция

Положение зalкупке товаров, работ, услуг лля нужд Госуларственного автономного
профессиона,rьного }пlреждения Республики Крым кКрымский многопрофильный

колледж))

где:
V - коэффициент вариации;

I]=,(ч,-.чr)'о= п-l - среднее квадратичное откJIонениеi
Ц, цена единицы ТРУ, указаннaц в источннке с номером il

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы ТРУ;
Nр - количество значений, используемых в расчете.
Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функчий

табличньrх редакторов.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМ]Ц считается

неоднородной, если коэффиuиент вариации цены превышает 33 прочента. Если коэффичиент
вариации превышает 33 процента, целесообразно провести дополнительные исследования в

целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах,
24, НМIЦ методом сопоставимых рыночньlх цен (ана,,lиза рынка) определяется по

формуле:

нмlцг"" _ ], r:,u .п'
где:

HMlцB"" _ НМЦК, определяемаrl методом сопоставимых рыночньtх цен (ана,rиза

рынка);
v количество (объем) закупаемых ТРУ;
ЛЪ - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информачии;
Ц' - ц"пч единицы ТРУ, прелставленная в источнике с номером i, скорректированная с

учетом коэффициентов (индексов), применяемых д'rя пересчета цен ТРУ с учетом различий в

характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок ТРУ.
определяемых в соответствии с пунктом 20 разлела III Порядка.

25. В случае использования в расчете цены ТРУ, полученной в ответ на запросы
ценовой информачии, предусмотенные подпункгами 10.1, l0.2 пункта l0 раздела III Порядка.
корректировка условий не производится, за искJIючением случаев. когда используется ценовaц
информачия, полученнаJI менее чем за б месяцев до периода определения НМLЦ. В указанных
случмх корректировка осуществляется с применением коэффициента. рассчитьваемого в

порядке, предусмотренном пунктом 2l раздела III Порядка,
26, При определении и обосновании НМIЦ методом сопоставимых рыночных цен

(анмиза рынка) заказчик вправе производить расчет по наименьшему ценовому предложению.

IV. Определение lr обоснование НМIЦ нормативllым }lетодоDl

l. Нормативный метод заключается в расчете НМIЦ на основе требований к
закупаемым ТРУ, установленных в соответствии с законодательством Российской ФедерациИ.

2. Определение ||\ztI Ц нормативньlм методом осуществляется по формуле:
НМLц,ор, : Vцпред,

где:
НМLI/Ц"ОР* НМLЦ, опредеJIяемая нормативным методомi
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v - количество (объем) закупаемых ТРУ;
цпре.л - пред€льнirя цена единицы Тру, установленнaц в palN{kax нормировfirия в сфере

закупок.

З. При определении НМТЦ нормативньIм методом используется информачия о
предельных ценах ТРУ, размещенная в ЕИС.

4. Нормативный метод может применяться для определения НМlЦ (если цена ТРУ
нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерачии)
совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анмиза рынка). При этом полученная
НМIЦ( не может превышать значения, рассчитанного в соответствии с пунктом 2 раздела lV
Порядка.

V. Определение и обоснование НМIЦ тарифнь]м методом

l. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации цены закупаемых ТРУ подлежат государственному регулировilнию или

установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не рекомендуется
применять к ценам ТРУ, не ниже KoTopbD( в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких ТРУ.

2. НМIЦ тарифным методом определяется по формуле:

НМЦЦ*еПф : чцтариф,

где:
НМL[ЩйП"Ф - gМl Ц, опрелеляемм тарифньш методом;
v - количество (объем) закупаемых ТРУ;
цrариф - ц€нil (тариф, предельнаrI отпускнм цена) единицы ТРУ, установленная в рамках

государственного регулирования цен (тарифов) или установленнФI правовым актом с учетом
нмогов и сборов. оптовой и (или) розничной надбавки.
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Vl. Опрелеление и обоснованпе НМIЦ проектно-сметrlым методом

l. Проектно-сметный метод закJIючается в определенцg fl\,{I Ц[ на:
l .l . строительство. реконстукцию, капитмьньй ремонт, снос объекга кilпитального

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и
нормативами (госуларственными элементньIми сметными нормами) строительньD( работ и
специальных строительньж работ, утвержденными в соответствии с компетенцией
федермьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или
исполнительным органом субъекта Российской Федерации;

1.2, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического
руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке!

установленном законодательством Российской Федерации, проекгной док},l\tентации на
проведение работ по сохранению объекгов культурного наследия и в соответствии с

реставрационными нормitми и правилалrи, }твержденными федера.lIьньп.l органом
исполнительной власти. уполномоченным Правительством Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании
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VlI. Опрелелеllrrе lI обосrtоваrIшс НМlЦ }аl,ра1,Ilы}t ttстодо}r

l. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
методов, предусмотренных разделом l Порядка. или в дополнение к иным методам.

2. Затратный метод закJIючается в определении НМIЦ. как суммы произведенных
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются
обычные в подобных случаJIх прямые и косвенные затраты на производство или приобретение
и (или) реа,rизацию ТРУ, затраты на транспортировку. хранение, страхование и иные затратьi.

3. Информдция об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может
бьrгь получена Заказчиком исходя из анализа договоров, контрактов, размещенных в ЕИС,
других общедоступных источников информаuии, в том числе информачии информачионно-
ценовьtх агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов из)ления

рынка, проведенного по инициативе заказчика.

VIII. Формула цены, устаrIавливаIопlая прав[lJIа расчс,га cyMMl llоllлежаuIIlх уплатс
заказчllком поставщику (исполrlителlо, rlолрядчrtку) в xojle испоJIrIенпя догоRора и

максималыlос зlIачсIl lle llеIlы договOра

Формула цены, устанавливающм правила расчета сумм. полJlежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора. и максиммьное значение
цены договора может устанавливаться в следуlощих случzu{х:

1) заключение договора на предоставление услуг обязательного страхования.
предусмотренного Федера.пьным законом о соответствующем виде обязательного страхования;

2) заключение договора на предоставление агентских услуг при условии
установления в договоре зависимости рал}мера вознаграждения агента от результата исполнения
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НМ]Ц, на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
3. Определепие НМLЦ, предметом которых являются стоительство,

реконструкция, капитшlьный ремонт. снос объектов капитаJIьного строительства, выполнение

работ по сохранению объектов культурного наследия, с использованием проектно-сметного
метода осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерачии и
законодательством Республики Крым, исходя из сметной стоимости строительства,

реконструкции, капитaIльного ремонта объектов капитального строительства. определенной в
соответствии со статьей 8.3 Гралостроительного кодекса Российской Фелерачии.

4. Основанием для определения НМIЦ на строительство, реконсTрукцию,
капитfurьньй ремоЕт объекта капитального строительства. проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерачии, за исключением научно-методического руководства. технического и авторского
надзора. является проектная документация (включающм сметную стоимость работ),
разработанная и )твержденнtц в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

5. Если строительство, реконструкцию или техническое перевооружение (если такое
перевооружение связано со строительством или реконструкчией объекта капитального
строительства) объекта капитального строительства планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств фелерального бюджета, то вне зависимости от обязательности
проведения государственной экспертизы проектной документации проводится проверка
достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитчцьного
строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерачии,
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поручения принципала;

З) заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества
при условии установления в договоре пропорционмьного отношения размера вознагрФкдения
оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества;

4) заключение договора на поставку топлива моторного, вкJIючfuI автомобильньтй и
авиационньй бензин.
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Приложение 2

к Положению

ПравrIла оцеIlки и сопоставJIенlrя tаrIRок Ilл }tlilc,гtle в ]акупке товаров, рабо,t,1.'cllyl

l. Настоящие правила устанавливalют порядок оценки и сопоставления заJlвок на

участие в закупке ТРУ (да.пее - Правила), а также предельные величины значимости критериев
оценки и сопоставления зtlявок участников закупки.

2. Понятия, используемые в Правилах, означают следующее:
(оценка зiцвок) - действия чле}iов комиссии по осушествлению закупок по присвоению

ба,rлов змвкам (частям заявок) на основании информации и докрлентов участЕиков закупокi
(критерии оценки) - критерии оценки заявок, в соответствии с которьlми осуществляется

оценка зiцвок в отношении цены договора, цены единицы ТРУ, расходов на эксплуатацию и

ремонт товаров, использовzlние результатов работ (да.пее - расхолы), качественных,

функционмьных и экологических характеристик объекта закупки (далее - характеристики
объекта закупки), квалификации участников закупки. в том числе наличия у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином
законном основiшии, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой реlrутации,
специалистов и иньж работников определенного уровня ква,тификачии (дмее соответственно -
квалификшtия riастников зак}пки, характеристика ква,rификачии участников закупки);

(значимость критерия оценки)) - вес критерия оценки в процентaц в совокупности всех
критериев оценки, установленных в извещении об осуществлении закупки, документации о

закупке;
ккоэффичиент значимости критерия оценки) - вес критерия оценки в совокупности

критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на l00;
(покaватель оценки)) - вид расхода, вид характеристики объекга закупки и вид

характеристики квалификации гlастников закупки, детirлизир}тощие оценку змвок по
соответствующему критерию оценки;

(значимость покЕватеJш оценки) - вес показателя оценки в процентах в совокупности всех
показателей оценки, детализирующих оценку змвок по соответствующему критерию оценки;

кфункциональнаJI зависимость) - зависимость между значением показателя оценки и
значением количества присваиваемых баллов, при которой одному значению показателя оценки
соответствует одно значение количества баллов;

(шкала оценки) - значения количества ба-плов, присваиваемых определенным значениям
показателя оценки в случае отсутствия между ними функциональной зависимости. а также в

случае, если покzlзатель оценки не определяется количественным значением.
3. Для оценки заявок в соответствии с Правилами применяются следующие

критерии оценки:
а) стоимостные критерии:
цена договора (чена елиничы ТРУ);
расходы;
б) нестоимостные критерии:
характеристики объекта закупки;
квалификация участников закупки;
4, При проведении аукционов в электронной форме. запросов котировок в
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электронной форме применяется только критерий (цена договора (чена елиничы ТРУ)>.
5. При проведении конкурсов в электронной форме, запросов предrожений в

электронной форме, а также закрытых конкурсов в электронной форме и закрытьгх запросов
предложений в электронной форме:

а) с учетом Правил применяются не менее 2 критериев оценки, одним из которьж должен
являться такой критерий оценки, как цена договора (цена единицы ТРУ);

б) стоимостные критерии оценки могут не применяться при осуществлении закупок ТРУ.
в отIlошении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
регулируемые цены (тарифы);

в) значимость критерия оценки определяется с учетом Правил и предельных величин
значимости критериев оценки согласно приложению 1 к Правилаtrл;

г) величина значимости критерия оценки (расходы) не должна превышать величину
значимости критерия оценки (цена договора (uена елиничы ТРУ)>;

л) сумма величин значимости критериев оценки составляет 100 процентов;
6. Если по результатам осуществления закупки заключается договор жизненного

цикла, вместо стоимостных критериев оценки может применяться критерий оценки (стоимость
жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта>. При этом
к такому критерию оценки применяются положения Правил, касающиеся примене}iия
стоимостных критериев.

7, В случае оценки по критерию оценки в соответствии с Правилами и более видов

расходов, характеристик объекта закупки, характеристик квалификапии участников закупки:
а) применяются показатели оценки;
б) в отношении каждого показателя оценки устанавливается значимость покавателя

оценки. Сумма величин значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки
составляет 100 процентов;

в) оценка зaцвки (части заявки) по критерию оценки определяется путем
суммирования среднего количества ба,rлов, присвоеЕных всеми принимавшими участие в ее

рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому показателю
оценки, уп,{ноженного на значимость соответствующего показателя оценки. При этом среднее
количество баллов определяется путем суммирования количества ба,rлов, присвоенньrх каждым
членом комиссии по осуществлению закупок, и послед},ющего деления на количество таких
членов.

8. В случае применения покiч}ателей оценки по нестоимостным критериям оценки:
а) применяютсядетirлизирующиепокщатели;
б) в отношении каждого детализирующего покaвателя устанавливается значимость

детfurизируощего показателя. Сумма величин значимости всех применяемых детализирутощих
показателей по покавателю оценки составляет 100 процентов;

в) оценка змвки (части заявки) по покtвателю оценки определяется п},тем
суммирования среднего количества ба,rлов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее

рассмотрении и оценке членalми комиссии по осуществлению закупок по каждому
дета!,lизиру,rощему показателю, умноженного на значимость соответствующего
детализирlrощего покaвателя. При этом среднее количество ба,rлов определяется путем
суммирования количества ба,rлов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению
закупок! и последующего деления на количество таких членов.
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9. Значение количества баллов по критерию оценки (цена договора (цена единицы
ТРУ)>, присвмваемое змвке, которая подлежит оценке по указанному критерию оценки, (L{Бi)

определяется по формуле:
а) в случае если Щ,iлй 0,

ЦБ,=Ц,'п"l00
Ц,
ГДе:,о*"ппa)которогооценивается;

Цi - предложение участника закупки, заявка (предл

Цlтiл! - минимzrльное предложение из прел,rожений по критерию оценки, сделанных
rIастниками закупки;

б) в случае если I-|.iл.< 0,

ц6,=Щлч-ДJ"199

где Ц.* - максимаJIьное предложение из предJIожений по критерию, сделанных

г{астникаiми закупки.
При этом всем r{астникам закупки, чьи предложения ниже 0 (нуля), присваивается l00

бшIлов.
l0. Применение показателей оценки по критерию оценки (цена договора (ueHa

единицы ТРУ)> не допускается.
ll. Критерий оценки (расходы) может применяться искJlючительно в целях

определения наименьшего значения не предусмотенных условиями договора расходов!

которые возникнуг у заказчика после приемки закупаемых ТРУ.
|2. В случае применения критерия оценки (расходы):
а) применяются исключительно количественные значения;
б) размер предложения участника закупки по критерию оценки (расходы) не может быть

равным нулю или ниже нуля;
в) перечень расходов и единицы их измерения в соответствии с Общероссийским

классификатором единиц измерения ОК 0l 5-94 (при ншrичии).
lЗ. Значение количества бмлов по критерию оценки (расходыD, присваиваемое

зацвке, которая подлежит оценке по указанному критерию оценки, (ЦЭБi) определяется по

формуле:

LlЭБ. - ЦЭ'l" ,1оо]|ШЭ,

где:

ЩЭ.iк, - минимальное предложение из предложений по критерию оценки. сделанньн

участникаtми закупки;
ЦЭi - ПРеДЛОЖение участника ЗаКупки о сумме раСХодов на эксплуаТаЦию и ремОНТ

товаров (объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службЫ
или срока эксплуатации товара (объекта), змвка (предложение) которого оценивается.
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|4. .Щля оченки зшIвок по каждому покaвателю оценки критерия оценки <расходы> (в

случае применения показателей оценки) применяется формула, предусмотренная прктом l3
Правил.

15. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию
(расходы), оценка зiIявок (предложений) по указанному критерию не производится. При этом
величина значимости критерия (цена договора (цена единицы Тру)> увеличивается на
величину значимости критерия (расходы)).

III. Оценка Il сопоставлепllc заявок по llсстоимостllыN, критерпяNl

II1.1. Порялок оценкIl заяRок по нсстоlIiuостIlым крIIтерIIям

l6. Оценка и сопоставление заявок по нестоимостным критериям, за искJIючением
случаев, когда заказчиком установлена шкала оценки, осуществJIяется в порядке,

установленном настоящим разделом.
I7. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию

оценки (показателю) является наименьшее з}lачение критерия оценки, количество баллов,
присуждаемых по критерию оченки (НI-{Б), определяется по формуле:

где:
КЗ - коэффициент значимости.
В случае если используется один показатель, КЗ : l;
Кmiл,] - минимarльное предlожение из предложений по критерию оценки, сделанньD(

участниками закупки;
К, - предложение участника закупки, зlцвка которого оцеЕивается.
l8. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию

оценки (покщателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом
заказчиком установлено предельно необходимое минимальЕое значение! количество баллов,

присуждаемьrх по критерию оценки (показателю) (НЦБ,), определяется:
а) в случае если Кn''iл}КПrО, - по формуле:

НЩБi = КЗ х l00 х (К.iлп / К;);

к < К 
Прех

б) в случае если , - по формуле:nl ln

НЩБi : КЗх 100 х (КПР"Д/К;);

при этом НЦБmiлп = КЗ х I00,
где:
кз - коэффициент значимости. В случае если используется один показатель, Кз: l;
К.;ло - минимальное лредложение из предложений по критерию оценки, сделalнньн

участниками закупки;
KnP'o - предельно необходимое заказчику значение характеристик;
ki - предложение участника зaжупки, заявка (предложение) которого оценивается;
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НЦБr,л, - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых
участникам закупки, предложение которых меньше предельно необходимого минимацьного
значения, установленного заказчиком.

l9. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за
исключением случая, предусмотренного пунктом 20 Правил, количество баллов.
присуждаемьж по критерию оценки (показателю) (НЦБ), определяется по формуле:

НЦБi :КЗх l00x(Ki /К,*),

где:
КЗ - коэффичиент значимости.
В случае если используется один показатель, КЗ : l ;

Ki - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кr"* - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанньн

участникаNrи закупки.
20- В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию

оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом
заказчиком установлено предельно необходимое максимальное значение, количество баллов,
присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), опредеJUIется:

а) в случае если Кmа,<КПР"Д, - по формуле:

НЩБi - КЗ х l00 х (Ki / К,л)l

к > к llpc;l

б) в случае если , - по формуле:
lnil\

НЦБi : КЗ х l00 х (К, / КПП'Д);

при этом НЦБ.ч* = КЗ х l00,
где:
КЗ - коэффичиент значимости. В слуrае если используется один показательл КЗ = l;
ki - предложение участника закупки, змвка (прешrожение) которого оцениваетсяi
Кmаl - мlксимilльное предложение из предложений по критерию оценки, сделанньж

участникЕlI,tи закупки ;

KnP"o - предельно необходимое заказчику значение характеристик;
НЦБr* - количество баллов по критерию оценки (показателю), присух(даемых

участникам, предложение которьж превышает предельно необходимое максимальное значение.

установленное заказчиком.
21, В случае отсутствия функциона.lIьной зависимости между значением

характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, и значением
количества присваиваемых баллов, а также в случае, если характеристика не определяется
количественным значением, значение количества баллов по пок }ателю присваивается змвке,
подлежащей оценке по нестоимостным критериям оценки, по шкilле оценки. При этом в

документации об осуществлении закупки, устанавливalются значения количества баллов,
присваиваемые за предлагаемое (предлагаемые) участником закупки количественное значение
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(значения) объекта закупки или предлагаемое участником закупки свойство (свойства) объекта
закупки.

22, Если в случае, yKzrзaHHoM в пункте 2 l Правил, предусматривается оценка нмичия
или отсутствия характеристики объекта закупки, шкала оценки должна предусматривать
присвоение:

а) l00 баллов заявке (части заявки), содержашей предложение о наJIичии характеристики
объекта закупки. а при отсутствии характеристики объекга закупки - 0 бмлов (если лучшим
является наJIичие характеристики объекта закупки);

б) l00 баллов зzшвке (части змвки), содержащей предложение об отс}тствии
характеристики объекта закупки, а при наличии харilктеристики - 0 бшлов (если лучшим
является отс}тствие характеристики объекта закупки).

lII.II. Правила установления требований с целью осуществJrения оцеIlкп по
llестоимостньlм критериям

2З, ,Щля оченки и сопоставления змвок по критерию оценки (характеристики объекга
закупки) могут применяться, если иное не предусмотено Правилами, один или несколько из
след}тощих показателей оценки :

а) качественные характеристики объекта закупки;
б) фун кционмьные характеристики объекта закупки;
в) экологические характеристики объекта закупки.
24. В случае применения показателя оценки (характеристики объекта закупки)) в

документации об осуществлении закупки устанавливается:
- если характеристики объекта закупки опредеJlяются количественным значением, в

документации об осуществлении закупки }казываются единица ее измерения в соответствии с
Обцероссийским классификатором единиц измерения ОК 0l5-94 (при наличии), предельное
минимальное или предельное максимаlльное значение таких характеристик (в слуrае
необходимости установления таких предельньтх значений), в рамках которых будет
осуществляться оценка заявок.

- если характеристики объекта закупки не опредеJIяются количественным значением, в

документации об осуществлении закупки устанавливается перечень свойств объекта зак}rпки,
подлежащих оценке.

25. Для оценки и сопоставления заulвок по критерию оценки (квалификация

участников закупки)) могуг применяться, если иное tIe предусмотрено Правилами, один или
несколько из следующих показателей оценки:

а) наличие у участников закупки финансовых ресурсов (да.лее - кФинансовые ресурсы>);
б) на,,lичие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании

оборудования и других материальньн ресурсов (далее кМатериальные ресурсы>);
в) на.пичие у участников закупки опыта поставки ТРУ, связанного с предметом договора

(да:Iее - кОпыт>);
г) наличие у участников закупки деловой репутации (далее - <.Щеловая репутация>);
д) нмичие у участников закупки специаJIистов и иньrх работников определенного уровня

квалификации (лалее - <Труловые ресурсьu).26- В случае применения показателя оценки кФинансовые ресурсы) в док}, лентации
об осуществлении закупки устанавливzlются требования о наличии у участника закупки
необходимых финансовых ресурсов, а также перечень необходимьrх докрtентов в объеме,
позволяющем установить соответствие установленным требованиям.
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2'7. В случае применения показателя оценки кМатериальные ресурсы) в

документаIии об осуществлении заlкупки устанавливаются перечень оборудования и других
материаJIьных ресурсов, необходимьrх для поставки ТРУ, являющихся объекгом закупки,
нмичие которых подтверждается след},ющими док}ментzlми, представленными в змвке в

объеме, позволяющем установить соответствие установленным требованиям:
l) инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной

формы ОС-6 (при наличии оборудования и других материмьных ресурсов в собственности
участника закупки);

2) договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок
исполнениJI договора с приложением актов, подтверждающих наличие у участника закупки
оборулования и других материальных ресурсов (при отсутствии оборудования и других
материмьных ресурсов в собственности участника закупки);

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающrц
право собственности на объект недвижимого имущества, вьцаннчlя не ранее чем за 90 дней до
дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекга недвижимого имуlцества в

собственяости участника закупки);
4) договор аренды объекта недвижимого имущества на срок исполнения договора,

зарегистрированного в установленном порядке (если предусмотрено законодательством ). с
приложением акта передачи арендованного объекта недвижимого нмущества от арендодателя

участнику закупки (арендатору) или выписка из Единого государственного реестра
недвижимости, подтверждающaц право аренды на объект недвижимого имущества и выданная
не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при на,тичии объекга
недвижимого имущества у участника закупки на праве аренды);

5) иЕые док),l!tенты, подтверждающие нахождение у участника закупки в течение
срока исполнения договора объекта недвижимого имущества на ином законном основании (при
нмичии объекта недвижимого имущества у участника закупки на ином законном основании);

6) документы, подтверждающие соответствие материЕIльных ресурсов
требованиям, установленньlм заказIмком.

28. В случае применения покaвателя оценки кОпыт) в док}ментации об
осуществлении закупки применrIются один или несколько из следующих детализируюцих
показателей оценки:

- обцая цена исполненных участником закупки договоров,

- общее количество исполненньtх участником закупки договоров;
- наибольшая цена одного из исполненных riастником закупки договоров;

В случае, если предмет закупки имеет технологические особенности. может быть
установлено требование о наличии опыта с учетом таких особенностей.

Может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно исполненного
договора (логоворов), при исполнении которого поставщиком (подрялчиком, исполнителем)
исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).

29, На,rичие у участника закупки опыта, соответствующего требованиям,

установленным пунктом 28 Правил, подтверждается следующими документами.
представленными в змвке в объеме, позволяющем установить соответствие установленным
требованиям:

а) исполненный договор (логоворы), в том числе с учетом правопреемства (в случае
нмичия в заявке подтверждающего документа);

б) акт (акты) приемки поставленных ТРУ, составленные при исполнении такого договора
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(логоворов);
в) иные локрленты, подтверждающие нмичие у участника закупки опыта, сопоставимого

по объему и характеру с предметом закупки;
г) в случае, если участником закупки в части подтверждения опьша предоставляется

контракт (логовор), заключенный в соответствии с Федеральным законом ЛlЪ 44-ФЗ, участник
вправе предоставить информационную справку, составленную в произвольной форме, которая
должна содержать следующие сведения о таком контракте (логоворе):

- номер реестровой записи контракта (договора) из Реес,гра контактов (логоворов),

размещенного в ЕИС иlпли номер извещения.
При этом, данный контакт (логовор) в ЕИС не должен иметь статус <Исполнение>. Если

установлено наличие противоречивой информации в сведениях содержащихся в ЕИС и в
предоставленной участником информачии, приоритетной считается информация, рaвмещеннzul
в ЕИС.

30. Показатель <.Щеловая репутация) может применяться искJIючительно при
осуществлении закупок ТРУ, поставщиками (подрядчиками. исполнителями) которьн в
соответствии с законодательством Российской Федерации могут являться только юридические
лица и (или) индивидуarльные предприниматели.

В слуrае применения такого показателя оценки, докр!ентацией об осуществлении
закупки устанавливЕlются требования о на.личии индекса деловой реп}тации по видам
деятельности в соответствии с Обпrероссийским классификатором видов экономической
деятельности, в отношении KoTopblx уtrастнику закупки присвоен такой индекс.

Наличие у участника закупки индекса деловой репугации подтвержцается документом,
предусмотренным соответствующим национальным стандартом в области оценки деловой
реп}тации субъектов предпринимательской деятельности.

Оченка осуществляется в отношении количественного значения индекса деловой
репутации участников закупки.

Зl. В случае применения показателя оченки кТрудовые ресурсы) в документации об
осуществлении закупки устанавливаются перечень специалистов и иньD( работников, их
квалификачия, необходимые для поставки ТРУ, являющихся объектом закупки, наличие
которьtх подтверждается следующими документrlми, представленными в зшlвке в объеме,
позволяющем установить соответствии её установленным требованиям:

l) трудовая книжка или сведения о труловой деятельности, предусмотренные
статьей 66.1 Трулового кодекса Российской Федерации, или иные документы, подтверждающие
договорные отношения с участником закупки;

2) документы, подтверждающие предусмотренн},ю в соответствии с
профессиональными стандартами квалификацию специалистов и иных работников.

IV. Особепностп оценки и сопоставления заявок прн осуществлеIrии закупок отдельньlх
видов товаров, работ, услуг
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и (или) выполнение инженерньD( изысканий, выполнение работ по сц)оительству!

реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта калитального строительства, а также
договор, предусматривающий выполнение работ по строительству, реконструкции,
кzlпитмьному ремонту, сносу объекта капитмьного строительства (в том числе линейного
объекта), проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации:

а) критерии оценки (расходы>, (характеристики объекга закупки)) не применяются;
б) лля оченки заявок по критерию <квалификация участников закупки) под,Iежит

обязательному применению искJ]ючительно пок{ватель оценки <Опытл;
в) документачией о закупке в отношении показателя оценки кОпыт) устанавливается

положение о принятии к оценке искJIючительно исполненного договора (логоворов),
предусматривающего выполнение работ на одном или нескольких из следующих объекrов.
соответствующих объекту закупки :

- объект капитаJIьного строительства (за исключением линейного объекга);

- линейный объект, за искJIючением автомобильной дороги;

- автомобильная дорога;

- особо опасный. технически сложный и уникальный объект капита,lьного
строительстваl

- объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской
Федерации;

г) документацией о закупке в отношении показателя оценки <ОпытD, устанавливается
положение о принятии к оценке искJIючительно исполненного договора (логоворов).
относящегося к одному или нескольким из следующих договоров:

- договор жизненного цикла (при условии, что договор жизненного цикла
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитмьный ремонт объекта
капитального строительства) ;

- договор, предметом которого может быть одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитчlльного строительства;

- договор, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной
докрrентации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по
строительству, реконстукции и (или) капитальному ремонту объекта капитмьного
строительства;

- договор, не относящийся к договорам, ук€ванным в абзацах втором четвертом
настоящего подпункта, и предусматриваюrций выполнение работ по строительству.

реконструкции, капитarльному ремонту, сносу объекта капитального строительства (в том числе
линейного объекта), проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

33. При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается
договор на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги:

а) критерии оценки (расходы), (характеристики объекга закупки) не применяются,
б) дтя оценки заJIвок по критерию оценки <квалификация участников закупки) подлежит

обязательному применению искJIючительно покщатель оценки <Опыт>;
в) локументаuией о закупке в отношении пок:вателя оценки кОпыт) устанавливается

положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора (логоворов),
предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию, капитмьному ремонту.
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строительству. реконструкции автомобильной дороги.
З4. При осуществлении закупки. по результатам проведения которой заключается

договор на выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений:
а) критерии оценки (расходы), (характеристики объекта закупки)) не применяются;
б) л,:rя оченки зzlявок по критерию оценки <квалификация участников закупки) подi,Iежит

обязательному применению исключительно показатель оценки <Опыт>;
в) локументачией о закупке в отношении показателя кОпыт> устанавливается положение

о принятии к оценке исключительно исполненного договора (договоров), прелусматривающего
выполнение работ по текущему ремонту зланий, сооружений, строительству, реконстр}кции
капит&тьному ремонту объекта капитаJlьного строительства (за исключением линейного
объекта).

35. При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается
договор на оказание услуг по организации отдьrха детей и их оздоровлению:

а) подлежит обязательному применению покiLзатель оценки кОпыт>. Величина
значимости такого показателя должна составлять не менее б0 процентов суммы величин
значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки (квалификация

участников закупки));
б) документацией о закупке в отношеЕии показателя оценки кОпыт) устанавливается

положение о принятии к оценке искJIючительно исполненного договора (логоворов),
предусматривающего оказание услуг по организации отдьrха детей и их оздоровлению.

36. При осуществлении закупки, по результатам проведеЕия которой закJIючается
договор на оказание услуг охраны:

а) подлежит обязательному применению показатель оценки <Опыт>. Величина
значиNtости такого показателя должна составлять не менее 60 процентов суммы величин
значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оцевки (квмификация

участников закупки));
б) документаuией о закупке в отношении показателя оценки <Опыт)), устанавливается

положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора (логоворов),
предусматривающего оказание услуг охраны.

З7. При осуществлении зaцупки, по результатам проведения которой заключается
договор на выполнение научно-исследовательских, опьпно-констукторских или
технологических работ, оказание консультационньн услуг, документацией о закупке может
бьпь установлено положение о применении сниженной величины значимости критерия оценки
(цена договора, сумма цен единиц ТРУ> в размере l0 процентов для оценки заявки )ластника
закупки, предложившего цену договора, которtш на 25 и более процентов ниже начальной
(максима,тьной) цены договора, либо предложившего сумму цен единиц ТРУ, которая на 25 и
более процентов ниже начальной суммы цен }кiванных единиц. При этом разница между
величиной значимости критерия оценки (цеЕа договора, сумма цен единиц ТРУ>, и
предусмотренной настоящим пунктом сниженной величиной не используется при оценке такой
заявки (в том числе не с}lrмируется с величинtlми значимости иньrх применяемьж критериев
оценки).
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Приложение
к Правилам

ПРEДEJIЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
ЗНАЧИМОСТИ КРИТIСРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В:]АКУПКЕ

говАров' рлБот, услуг

Наименование товаров, работ, услуг, являющихся
объекгом закупки

l. Товары, за искJ]ючением пищевых продуктов,
предусмотренньп позицией l 3 настоящего
приложения

2. Работы, услуги, за исключением работ, услуг,
предусмотренных позициями 3 - 20 настоящего
приложения

3. Работы по строительству, реконструкции,
капитаJIьному ремонту, сносу объекта капитаlльного
строительства (в том числе линейного объекта), в
том числе при осуществлении закупки, по
резуль,lатам проведения которой заключается:
договор, жизненного цикла (при условии, что

Предельные величины значимости критериев оценки з:rявок на rIастие в закупке
товаров, работ, услуг

Максимальная сумма величин
значимости нестоимостных

критериев оценки

l0 30

l0 40

40

максимальная
значимость

критерия оценки
(расходы))

минимальная значимость
критерия оценки (цена

договора (цена единицы
товара (работы, услуги)>
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договор жизненного цикJIа предусматривает
проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитмьного
строительства);
договор, предметом которого может быть
одновременЕо выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объекгов капитalльного
строительства;
договор, предметом которого может быть
одновременно подготовка проектной док}ъ.lентации
и (или) выполнение инженерных изысканий,
выполнение работ по строительству, реконструкции
и (или) капитальному ремонту объекта
капитitльного строительства

4. Работы по ремонту, содержанию автомобильной
дороги

5. Работы по текущему ремонry зданий, сооружений

6. Работы по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

7. Работы по реставрации музейных предметов и
музейных коллекций, вкJIюченных в состав
Музейного фонла Российской Федерации

60

60

40

40

40

.+0

40

ы)

60

8. Работы по реставрации документов Архивного 60
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Положение закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного профессионarльного r{реждения Республики Крым
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фонда Российской Федерации, особо ценньrх и

редких док}ментов, входящих в состав
библиотечных фондов

9. Работы по созданию произведения литературы или
искусства

l0. Исполнение, финансирование проката или покzLза

национalльного фильма

l l. Научно исследовательские, опытно-
конс]рукторские, технологические работы

l2. Работы по созданию, рiввитию, обеспечению
функчионирования, обслуживанию
государственных, муниципальных
информационньIх систем, официальных сайтов
государственных, муници пальных оргаяов,
учрехцений

l3. Услуl,и общественного питания и (или) поставка
пищевых продуктов, закупаемых для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
медиtlинских организаIий, организаций
социаJIьного обслуживания, организаций отдыха
детей и их оздоровления

l4. Услуги охраны

() l00

tt0

80

7о

604()

40

l0

60

60l 5. Услуги по организации отдыха детей и их 40
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Положение закупке товаров. работ, услуг лля нужд Государствен ного автономного профессионального учреждения Республики Крым
<Крымский многопрофильный колледж>

оздоровлению

l6. Медицинокие услуги

l7. Образовательные услуги

l8. Юридические услуги

19. Аулиторские услуги

20. Услуги по проведению экспертизы

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60
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Приложение 3

к Положению

Информация и документы, подтверrtцающие соответствие участников закупки
дополнительным требованиям

1. В случае если заказчиком при проведении конкурентньн закупок, за исключением
осуществления закупок, участникаl}tи Koтopbix мог)д являться только СМСП, установлено
дополнительное требование к участник€lм закупки, предусмотренное подпунктом ка> пункта 8.3.

раздела 8 Положения, в документации об осуществлении конкурентной закупки или извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме устанавливается следуюший перечень
документов! которые должны быть представленными в змвке в объеме, позволяющем установить

соответствие установленным требованиям:
а) исполненный контракт, договор, в том числе с учетом правопреемства (в случае

нilличия в составе заявки подтверждающего докlшента), подтверждающий наличие у частника
закупки опыта. сопоставимого по объему и характеру с предметом закупкиi

б) акт (акты) приемки поставленных ТРУ, составленные при исполнении такого контракта
(логовора) и подтверждающие стоимость исполнения контракта (логовора). При этом последний из
таких актов должен быть подписан не ранее, чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на

участие в закупке.
в) иные документы. подтверждающие наличие у участника закупки опьпа. сопоставимого

по объему и характеру с предметом закупки;
г) в случае, если участником закупки в части подтверждения опыта предоставляется

контракт, заключенный в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ, участник вправе
предоставить информачионн).ю справку, составленную в произвольной форме, которirя должна
содержать следующие сведения о таком контракте:

- номер реестровой записи контракта из Реестра контрактов, рЕвмещенного в ЕИС и/или номер
извещения.

При этом данный контракт в ЕИС не должен иметь статус <Исполнение>. Если установлено
нilличие противоречивой информации в сведениях, содержащихся в ЕИС, и в предоставленной

участником информации, приоритетной считается информачия, размещеннш в ЕИС.
д) в случае. если предмет закупки имеет технологические особенности, может быть

установлено требование о наJIичии опьпа с учетом таких особенностей.
2. В случае если заказчиком при проведении конкурентных закупок, за исключением

осуществления закупок, участникzlми которых могут являться только СМСП, установлено
дополнительное требование к участникrlм закупки, предусмотренное подпунктом <б> пункта 8.3.

раздела 8 Положения, в документации об осуществлении конкурентной закупки или извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме устанавливается перечень оборулования и

других материarльных ресурсов. необходимых для поставки ТРУ. являюцихся объектом закупки.
нztличие которых подтверждается следующими документами, представленными в заJIвке в объеме,
позволяющем установить соответствие установленным требованиям :

1) инвентарные карточки yleTa объектов основных средств унифицированной формы
ОС-6 (при нilличии оборудования и других материilльных ресурсов в собственности участника
закупки);

2) договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок
исполнения договора с приложением акгов, подтверждающих нiшичие у участника закупки
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оборудования и других материмьных ресурсов (при отсутствии оборудования и других
материмьных ресурсов в собственности участника закупки);

З) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающzrя право
собственности на объект недвижимого имуществ4 выданная не ранее чем за 90 дней до дня
окончания срока подачи заявок (при наличии объекга недвижимого имущества в собственности
участника закупки),

4) договор аренды объекта недвижимого имущества на срок исполнения договора.
зарегистрированного в установленном порядке (если предусмотрено законодательством), с
приложением акта передачи арендованного объекта недвижимого имущества от арендодателя

участЕику закупки (арендатору) или выписка из Единого государственного реестра недвижимости!

подтверждающая право аренды на объект недвижимого имущества и вьцанная не ранее чем за 90
дней до дня окончания срока подачи заявок (при нzlличии объекта недвижимого имущества у
участника зilкупки на праве аренды);

5) иные документы, подтверждающие нахождеЕие у участника закупки в течение срока
исполнения договора объекта недвижимого имущества на ином законном основании (при наличии
объекта недвижимого имущества у участника закупки на ином законном основании);

3. В случае если заказчиком при проведении конкурентньгх закупок, за исключением
осуществления закупок, участниками которых мог}т являться только СМСП, установлено
дополнительное требование к участникаI\, закупки, предусмотенное подпункгом кв> пlъкта 8.3.

рiвдела 8 Положения. в документации об осуществлении конк}?ентной закупки или извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме устанавливается перечень специалистов и иньtх

работников. их квалификация, необходимые для поставки ТРУ, являющихся объектом закупки,
нмичие которых подтверждается следующими документами, предстzвленными в заявке в объеме,
позволяющем установить соответствии её установленным требованиям:

1) трудовrц книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотенные статьей 66. l

Трулового кодекса Российской Федерации или иные докрlенты, подтверждtlющие договорньiе
отношения с участником закупки;

2) документы, подтверждающиепредусмотренн).ювсоответствииспрофессионitльными
стандартами квмификацию специалистов и иных работников.

4. Требовать от }пlастника закупки докугчrенты и информацию, за искJIючением
предусмотренных настоящим приложением, не допускается.
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Приложение 4
к Положению

пЕрЕчЕнь
взаимозависимых с заказчиком лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской

Федераuии

лъ

п/п

Наименование юридического лица!

инн
Обоснование вкJIючения юридического

лица в перечень

l

)

1. Ведение перечня взаимозависимых лиц осуществляется в соответствии с требованиями

пункта l3 части 4 статьи l Фелерального закона Ns223-ФЗ.

2. В Перечень включаются организации! соответствующие условиям. предусмотренным статьей

l05. l На,rогового кодекса Российской Федерачии.
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Приложение 5

к Положению

пЕрЕчЕнь
товаров, работ, услуг, при закупке которых оплата осуществляется в сроки, отличные от сроков

оплаты, предусмотреtlных частью 5.3 статьи 3 Закона М 22З-ФЗ

],l!

п/п

Код товара,

работы, услуги
по

Обшtероссийск
ому

классификатор
у продукции по

видzlм
экономической
деятельности
ок 0з4_20l4
(кпЕс 2008)

(окпд2)

Наименование товара, работы, услуги

Срок оплаты и
(или) порядок
определения

сроков оплаты
товара, работы
фезультатов),

услуги

Условия
применен
ия иных
сроков
оплаты

l 85.21.1 1.000

Услуги в области дистаЕционного
среднего профессионального
образования в информационно-
коммуникационной сети Интернет

60 календарньrх
дней

2 85.2I.12.000
Услуги в области среднего
профессионального образования прочие

б0 календарных
дней

з 85.31.1 1.000
Услуги по профессиона,тьному
обучению

60 календарных
дней

.+ 85.4l,l0.000 Услуги по спортивному образованию и
образованию в развлекательных целях

60 календарньlх
дней

5 85.41.2l .000
Услуги школ танцев и учителей танцев 60 календарньrх

дней

6 85.41.29.000
Услуги в области образования в сфере
культуры прочие

60 календарных
дней

7 85.41.9з.000
Услуги в области дополнительного
образования вспомогательные

60 календарных
дней

8
Услуги школ по изrlению
информационных технологий

60 ка.пендарных
дней

9 85.4l ,99.900
Услуги в области дополнительного
образования прочие, не включенные в
другие группировки

60 календарньrх
дней

10 85.41.22.000
Услуги музыкальных школ и уителей
музыки

60 календарных
дней

ll 85,42,19.900
Услуги по профессиона-llьному
обучению прочие

б0 календарных
дней
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|2 85.41.23.000
Услуги школ изящных искусств и
преподавателей изящIlых искусств

60 календарных
дней

lз 81.10.10.000
60 каленларных
дней

1] 8 l .29. l9.000
Услуги по чистке и уборке прочие, не

вкJIюченные в другие группировки
60 каленларных
дней

l5
Услуги по планировке ландшафта 60 календарных

дней
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