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1. Цель Положения

Целью настоящего Положения является регламентация закупок, планируемых и 
осуществляемых ООО «ОРБ Нижний» (далее -  Заказчик) в целях создания условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, усдугах.

2. Основные понятия

АУКЦИОН: конкурентный способ закупки - торги, победителем которых признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 
договора.

АВАРИЙНАЯ ЗАКУПКА: закупка товаров, работ, услуг необходима в целях
предотвращения возникновения чрезвычайных, аварийных и иных нештатных ситуаций и/или для 
ликвидации последствий таких ситуаций. Аварийная закупка вне зависимости от суммы 
производится любым способом закупки, позволяющим минимизировать сроки закупки.

ПЛАН ЗАКУПОК: перечень планируемых к осуществлению в течение календарного года 
закупок, составленный в порядке и по форме, установленным Постановлением Правительства РФ 
от 17.09.2012 №932.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: комплект документов, содержащий всю необходимую и 
достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и проект договора.

ЗАКАЗЧИК: ООО «ОРБ Нижний».
ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ: орган, создаваемый Заказчиком для проведения конкретной 

закупки.
ЗАПРОС КОТИРОВОК: конкурентный способ закупки, при котором информация о 

закупаемых товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и 
победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену договора.

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ: конкурентный способ закупки, при котором информация о 
закупаемых товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации 
о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник 
закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует 
установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ): 
неконкурентный способ закупки, при которой Заказчик направляет предложение о заключении 
договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принимает предложение о 
заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения 
конкурирующих предложений. К случаям закупки у единственного поставщика также относится 
пролонгация действующего договора, содержащего условие о пролонгации.

ЗАЯВКА: комплект документов, содержащий предложение потенциального участника 
закупки, направленное Заказчику с намерением принять участие в процедурах и впоследствии 
заключить договор на условиях, определенных документацией о закупке и условиями подаваемой 
заявки. ,

ИНИЦИАТОР ЗАКУПКИ: структурное подразделение Заказчика, ответственное за 
заключение договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ: документ, объявляющий о начале процедуры закупки, предназначенный для 
поставщиков, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале 
процедуры закупки. Извещение о проведении закупки является неотъемлемой частью 
документации о закупке.
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КОНКУРС: конкурентный способ закупки - торги, победителем которых признается лицо, 
предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о закупке.

ЛОТ: часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации о закупке, 
на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и 
заключение отдельного договора.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА): максимально 
допустимая стоимость закупки.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА: одна или совокупность веб-страниц, 
доступных в интернете через протоколы HTTP/HTTPS, адрес которых определен действующим 
законодательством Российской Федерации - http://zakupki.gov.ru, и на которых размещается 
информация об отдельных аспектах осуществления закупочной деятельности Заказчика, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и которые 
обеспечивают формирование, обработку, хранение и использование такой информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ: лицо, являющееся сотрудником Заказчика, либо 
оказывающее Заказчику услуги по гражданско-правовому договору, на которое возложены 
функции по организации процедур закупок и по осуществлению иных действий, необходимых для 
выполнения требований действующего законодательства в сфере закупок юридическими лицами.

ПОСТАВЩИК: любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить 
товары, выполнить работы, услуги.

ПЕРЕТОРЖКА: процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений 
участников закупки, относительно которых документацией о закупке предусмотрена такая 
возможность, с целью повышения их предпочтительности для Заказчика.

ПРЯМАЯ ЗАКУПКА: неконкурентный способ закупки товаров, работ, услуг, сведения о 
которой не размещаются на официальном сайте и стоимость которой не превышает лимита, 
установленного законодательством Российской Федерации.

ТОРГИ: способы закупки, предполагающие получение заявок не менее двух участников с 
обязательным заключением договора с победителем (если таковой объявляется) и несущий 
обязательства в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. К 
торгам относятся такие способы закупки, как конкурс и аукцион.

УЧАСТНИК ЗАКУПКИ: лицо, подавшее заявку на участие в процедуре закупки.

3. Принципы закупочной деятельности

3.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуются следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки.

3.2. При закупке запрещается:
1) координация деятельности участников закупок, * •
2) ведение переговоров, •
3) нарушение конфиденциальности сведений, содержащихся в заявках, предложениях 

участников закупки,
4) конфликт интересов.
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4.1. Закупки планируются и осуществляются Заказчиком в соответствии с утвержденным 
Планом закупок.

4.2. План закупок утверждается приказом единоличного исполнительного органа Заказчика 
на срок не менее чем 1 (один) год. Заказчик вправе утверждать план закупок как на календарный 
год, так и на период регулирования тарифов на услуги Заказчика.

4.3. Проект приказа об утверждении плана закупок подготавливается специалистом по 
закупкам на основании предложений профильный структурных подразделений Заказчика.

4.4. План закупок должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
4.5. План закупки должен соответствовать Требованиям к форме плана закупки товаров 

(работ, услуг), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, и 
содержать сведения, указанные в пункте 1 данных Требований.

4.6. Заказчик вправе вносить изменения в План закупок в случае изменения потребности в 
товарах (работах, услугах), в сроках их приобретения, способа осуществления закупки, срока 
исполнения договора, изменения начальной (максимальной) цены договора, а . также в иных 
случаях, требующих внесения изменений в План закупок.

4.7. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения торгов, 
внесение изменений в план закупки осуществляется не позднее размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок извещения о закупке, документации о закупке или 
вносимых в них изменений.

5. Информационное обеспечение закупочной деятельности

5.1. Официальным сайтом в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещается информация об осуществлении закупочной деятельности Заказчика, 
является сайт www.zakupki.gov.ru (далее по тексту -  ЕИС).

5.2. В ЕИС размещаются следующая информация и материалы:
1) настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение -  не 

позднее чем через 15 дней со дня его утверждения или утверждения изменений соответственно;
2) План закупок и/или внесенные в него изменения -  в течение 10 календарных дней со дня 

утверждения;
3) извещение о закупке, документация о закупке, проект договора как неотъемлемая часть

документации о закупке -  в сроки, соответствующие нормам настоящего Положения - и 
требованиям законодательства Российской Федерации; : >

4) изменения, вносимые в извещение о проведении закупки, в документацию о закупке -  не 
позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений;

5) разъяснения извещения о проведении закупки/документации о закупке, отказ от 
проведения закупки -  не позднее 3 дней со дня принятия решения о предоставлении 
разъяснений/об отказе от проведения закупки;

6) уведомление о продлении срока подачи заявок -  не позднее 1 дня со дня принятия 
решения о таком продлении;

7) протоколы, составляемые в процессе проведения закупки и подписанные в соответствии 
с локальными нормативными документами Заказчика -  не позднее 3 дней со дня подписания 
таких протоколов;

8) сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, сроках исполнения 
договора и любые иные изменения относительно информации, содержащейся в протоколе, 
составленном по итогам проведения закупки -  не позднее 10 дней со дня внесения 
соответствующих изменений в договор;

9) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки продукции -  ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

4. Планирование закупок
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10) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных' Заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - ежемесячно, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

11) иная информация, которую Заказчик посчитает необходимой разместить на 
официальном сайте при условии технической возможности такого размещения.

5.3. Информация, аналогичная размещаемой в ЕИС в соответствии с пунктом 5.2 
настоящего Положения, может быть размещена на сайте Заказчика orbnn.ru в случае 
невозможности размещения в ЕИС, но с последующим размещением в ЕИС при восстановлении 
ее функциональности.

5.4. Не подлежат размещению в ЕИС, на сайте Заказчика:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о проведении закупки, в документации о закупке;
2) сведения о закупке, не составляющие государственную тайну, но относительно 

которой Правительством Российской Федерации принято соответствующее решение о 
неразмещении информации;

3) сведения о закупке, не составляющие государственную тайну, при условии, что 
закупаемые товары, работы или услуги, относятся к перечню и (или) группе товаров, работ, услуг 
относительно которого(ой) Правительством Российской Федерации принято соответствующее 
решение о неразмещении информации.

5.5. В ЕИС не размещаются:
1) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 

тысяч рублей.
2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот 

тысяч рублей (с НДС) при условии, что годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год 
составляет более чем пять миллиардов рублей (указанный порог устанавливается со дня 
получения отметки налогового органа о сдаче отчетности или иного документа, подтверждающего 
факт представления отчетности в налоговый орган).

5.6. Заказчик вправе дополнительно предусмотреть источник размещения информации 
помимо ЕИС. Перечень таких средств массовой информации или иных источников, в которых 
размещаются сведения о закупках, объявляющие о начале открытых закупок, определяет 
генеральный директор. Такие публикации не являются официальными, о чем в их тексте должно 
быть сделано примечание с указанием на дату и место официальной публикации.

6. Права и обязанности Заказчика при проведении закупки 1

6.1. Заказчик вправе при проведении закупки вправе:
6.1.1. Отказаться от проведения любой процедуры закупок после ее объявления:
- при проведении конкурса, если иное не предусмотрено в законе или в извещении о 

проведении конкурса, в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты его проведения,
- при проведении аукциона, если иное не предусмотрено в законе или в извещении о 

проведении аукциона, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения,

- при иных способах закупок -  в любое время, в том числе после подведения итогов, если 
иное прямо не указано в извещении о проведении закупки и/или документации о закупке.

6.1.2. Продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое время до 
истечения первоначально объявленного срока. В случае если закупка осуществляется путем 
проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня
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размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию 
о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

6.1.3. Устанавливать требования к участникам закупок, закупаемым товарам, работам, 
услугам, условиям поставки и определить необходимые документы, подтверждающие 
(декларирующие) соответствие этим требованиям;

6.1.4. Требовать от участников документального подтверждения соответствия товаров, 
работ, услуг, процессов их производства (выполнения, оказания), хранения, перевозки и др. 
установленным требованиям.

6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Разместить в ЕИС, требуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сведения о закупках;
6.2.2. При принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении закупки или 

в документацию о закупке, осуществить следующие действия в следующие сроки:
- в случае если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о

проведении закупки, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в торгах, срок подачи заявок на участие в такой закупке 
необходимо продлить так, чтобы со дня размещения информации в ЕИС внесенных в извещение о 
проведении закупки, в документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке такой срок составлял не менее 15 дней, ,

- в случае если закупка осуществляется способом, отличным от торгов, внести 
соответствующие изменения согласно порядку и срокам, предусмотренным в извещении о 
проведении закупки и/или документации о закупке;

6.2.3. Обеспечить хранение оригиналов всех документов, относящихся к закупке, в течение 5 
лет от даты подведения итогов, либо отмены закупки. По истечении установленного срока 
хранения документы на бумажном носителе могут быть уничтожены.

6;2-4. Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются документацией о закупке.

7. Права и обязанности потенциального участника закупки

7.1. Участник закупки (потенциальный участник закупки) вправе:
7.1.1 Подать заявку на участие в закупке;
7.1.2. Получать от Заказчика исчерпывающую информацию по предмету закупки и разумно 

достаточную для подготовки заявки;
7.1.3. Изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока ее подачи, если 

иное прямо не оговорено в извещении о проведении закупки и/или в документации о закупке;
7.1.4. Обращаться к Заказчику с вопросами о разъяснении документации о закупке. ,
7.2. Участник закупки обязан:
7.2.1. Представлять обеспечение заявки и/или исполнения договора, если это предусмотрено 

документацией о закупке.
7.2.2. Заключить договор на условиях, указанных в документации о закупке и заявке, в 

случае признания его победителем закупки.
7.3. Иные права и обязанности участников закупки устанавливаются документацией о 

закупке.

8. Требования к участникам закупок

8.1. Участником закупки может быть:
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- любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки (в т. ч. на основании договора о создании простого товарищества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала при условии соответствия требованиям, установленным в документации 
о закупке, разработанной в соответствии с настоящим Положением;

- любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на сторойе одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника-закупки (в том 
числе на основании договора о создании простого товарищества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации) при условии соответствия требованиям, установленным 
в документации о закупке и разработанным в соответствии с настоящим Положением.

8.2. В случае если участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть 
зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов 
деятельности, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации 
специальных разрешений (лицензий, допусков и т.п. документов) -  иметь их. В случае если 
участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован 
в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. В случае, если участником закупки является физическое лицо -  оно 
должно обладать полной право- и дееспособностью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

8.3. Коллективные участники могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено 
документацией о закупке.

8.4. Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь 
соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в котором должны быть определены права и обязанности сторон и 
установлен лидер такого коллективного участника. В соглашении должна быть установлена 
солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и 
последующем исполнением договора.

8.5. Участник должен составить заявку на участие в закупке по форме, установленной в 
предоставленной ему документации о закупке. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее 
подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика, предусмотренных в извещении о 
проведении закупки и документации о закупке, в том числе согласием исполнять обязанности 
участника при участии в закупке.

8.6. Претендовать на заключение договора с Заказчиком (если это право предусмотрено 
документацией о закупке), либо на реализацию иного права, предусмотренного документацией о 
закупке, могут только участники, соответствующие установленным требованиям 
(квалифицированные участники).

8.7. Заказчик при проведении закупки вправе установить требования к участникам закупки:
- об отсутствии сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров; работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной оистеме в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», •

- о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения 
арбитражного суда о введении в отношении участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;.
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- о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке;

- об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший 
календарный год,

- об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменении в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

- иные требования, предусмотренные документацией о .закупке.

9. Способы закупок и условия их выбора
•а

9.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
- запрос котировок;
- запрос предложений;
- конкурс;
- аукцион;
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- прямая закупка.
К конкурентным способам закупки относятся запрос котировок, запрос предложений, 

конкурс, аукцион. К неконкурентным способам закупки относятся прямая закупка и закупка у 
единственного поставщика.

9.2. Заказчик вправе проводить закупки с использованием бумажных носителей или в 
электронной форме. В случаях, определенных Правительством РФ, Заказчик в обязательном 
порядке проводит закупки в электронной форме.

9.3. Решение о выборе конкурентного способа закупки принимается единоличным 
исполнительным органом исходя из оптимального сочетания сроков поведения закупки, 
сложности и стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, требуемого уровня квалификации 
поставщика.

9.4. Прямая закупка проводится Заказчиком в случае, если цена договора не превышает 
размера, установленного законодательством.

При этом под ценой договора понимается:
1) в случае поставки товаров:
- стоимость всего поставленного по договору товара -  если поставка проводится 

единовременно,
- стоимость партии товара, поставленного в рамках периода поставки -  если поставка 

проводится партиями в течение определенных периодов поставки;
2) в случае выполнения работ и/или оказания услуг:
- стоимость всех выполненных работ и/или оказанных услуг -  если работы/услуги 

выполняются/оказываются единовременно,
- стоимость выполненных/оказанных работ/услуг по договору за период — если договор

носит абонентский характер и предусматривает выполнение/оказание работ/услуг и расчеты за 
них равномерными периодами (ежемесячно, ежеквартально и т.п.); ,

- размер периодического арендного платежа -  при заключении договоров аренды
движимого имущества. -
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9.5. Закупка у единственного поставщика проводится в следующих случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального 
депозитария;

2) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться 
только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо 
подведомственными ему учреждением, унитарным предприятием, соответствующие полномочия 
которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по 
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),

4) аварийная закупка,
5) заключение договора на проведение корпоративного мероприятия,
6) заключение договора купли-продажи, аренды, пользования и иных дбговоров,

предусматривающих переход права собственности и/или прав владения, пользования йа 
недвижимое имущество, V'.'../

7) заключение договоров на осуществление строительного контроля,
8) пролонгация ранее заключенных договоров, если договор предусматривает, условие о 

пролонгации,
9) заключение договора с единственным участником закупки, если данный участник 

признан квалифицированным участником, а также заключение договора с любым лицом, если по 
итогам проведения закупки не подана ни одна заявка, либо все заявки были отклонены,

10) заключение договоров, направленных на обеспечение Заказчика и сотрудников 
Заказчика предметами канцелярии, офисной мебелью, услугами связи (телефон, интернет) и 
другими товарами, работами услугами, направленными на обеспечение деятельности Заказчика;

11) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку, с обеспечением выездных мероприятий, а также с участием в 
проведении культурных мероприятий (гостиничное, транспортное обслуживание, проезд к месту 
назначения и обратно, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания и т.п.);

12) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

13) заключение договоров с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, на обучение сотрудников Заказчика, i .

14) если возникла необходимость проведения дополнительной закупки, когда по 
соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или 
преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенными товарами, работами, услугами, новые 
закупки должны быть сделаны только у того же поставщика (подрядчика, исполнителя). При 
принятии решения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по данному 
основанию следует проверить действительно ли смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 
вынудит Заказчика:

- при закупке товаров -  приобретать их с иными техническими характеристиками (что 
может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании);

- при закупке работ (либо услуг) -  испытывать значительные трудности от смены 
подрядчика (исполнителя), обладающего специфическим опытом и наработанными связями для 
успешного выполнения работ (оказания услуг) данному Заказчику;

15) наличие требований действующего законодательства о заключении договора с 
конкретным контрагентом.

10. Документация о закупке
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10.1. Закупка проводится Заказчиком в соответствии с документацией о закупке и
настоящим положением. 1

10.2. В зависимости от выбранного способа закупки документация, о закупке 
подразделяется на конкурсную документацию, документацию об аукционе, документацию запроса 
котировок, документацию запроса предложений.

10.3. Неотъемлемой частью документации о закупке является извещение о закупке и проект 
договора.

10.4. В извещении о закупке указывается:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 
установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 
электронного документа. ^

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения • итогов
закупки, *

8) сведения об обеспечении заявки на участие в закупке,
9) сведения об обеспечении исполнения договора. .V: /
10.3. В документации о закупке, помимо сведений, содержащихся в извещении о закупке, 

должны быть указаны следующие сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в 
документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабртц, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который Является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
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9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения • итогов
закупки; ,

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
10.4. Документация о закупке утверждается генеральным директором.

11. Закупочная комиссия

11.1. Для проведения конкретной закупки Заказчик создает приказом единоличного 
исполнительного органа закупочную комиссию.

11.2. В зависимости от способа закупки Заказчик создает конкурсную комиссию, комиссию 
по проведению аукциона, запроса предложений или запроса котировок.

11.3. Комиссия создается в количестве не менее 3 (трех) человек, не включая секретаря 
комиссии, не наделенного правом голоса. Функции секретаря комиссии возлагаются на 
специалиста по закупкам.

11.4. Каждый член комиссии обладает одним голосом.
11.5. В состав комиссии могут быть включены эксперты и/или специалисты, обладающие

необходимыми познаниями. ,
11.6. Запрещается включать в состав комиссии лиц, аффилированных с участниками 

закупки. Под аффилированностью в данном случае понимаются родственные, трудовые, 
служебные связи.

11.7. Результаты работы закупочной комиссии оформляются протоколами, 
подписываемыми всеми членами закупочной комиссии.

12. Заявка на участие в закупке

12.1. Заявка на участие в закупке должна содержать:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 
закупки;

2) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 
закупке, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки 
товара;

3) предложение о цене договора;
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника запроса котировок;

5) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником закупки товара,
работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в случае, если 
такие условия, запреты, ограничения установлены Заказчиком в документации о закупк'е, либо 
заверенные копии данных документов, 1

6) иные документы и информацию, установленные документацией о закупке.
12.2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, за 
исключением случаев предоставления заявки в форме электронного документа (если последнее 
предусмотрено документацией о закупке).

Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении 
каждого предмета закупки (лота). ..........
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Конвертом может признаваться любая упаковка, обеспечивающая целостность и 
конфиденциальность её содержания. При этом на таком конверте указывается наименование и 
регистрационный номер закупки (номер лота), на участие в которой подается данная заявка. 
Каждый конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в срок, указанный в документации 
о закупке, регистрируется специалистом по закупкам в журнале регистрации заявок в порядке 
поступления конвертов с заявками на участие в закупке. Запись регистрации конверта должна 
включать регистрационный номер заявки, дату и время поступления, подпись и расшифровку 
подписи лица, вручившего конверт. По требованию участника закупки, подавшего конверт с 
заявкой на участие в конкурсе, специалистом по закупкам выдается расписка в получении 
конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в установленном порядке,' либо на 
конверте содержится неверный номер закупки и/или наименование объекта закупки, Заказчик не 
несет ответственности за утерю конверта (его содержимого) или досрочное вскрытие такого 
конверта.

Участник закупки при отправке заявки по почте принимает на себя риск того, что его 
заявка будет признана опоздавшей.

Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). ф

В случае проведения закупки по нескольким лотам, конверт с заявкой оформляется и 
подается на каждый лот отдельно.

Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками и обеспечивает рассмотрение 
содержания заявок только после вскрытия конвертов.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в закупке 
и заключением договора.

При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.

Сведения, которые содержатся в заявках на участие в закупке, не должны допускать фразы, 
содержащие неясное или двусмысленное толкование, а также прочие формулировки сведений, не 
являющиеся точной идентификацией объема, качества и порядка реализации предложения 
участника закупки, предоставленных участником закупки данных. ,

Все документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст, не иметь 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.

Все листы поданной в письменной форме заявки, все листы тома такой заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка и том такой заявки должны содержать опись входящих в их 
состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для 
юридического лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником 
закупки.

13. Запрос котировок

13.1. Запрос котировок проводится в соответствии с документацией запроса котировок и 
настоящим положением.

13.2. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС одновременно с
документацией по запросу котировок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до окончания 
срока подачи заявок. В тексте извещения о запросе котировок обязательно указывается, что оно не 
является извещением о проведении торгов, не дает участникам прав на заключение договора, не 
влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика, кроме прямо указанных ,в таком 
извещении. .

13.3. Срок размещения извещения и документации по запросу котировок устанавливается 
Заказчиком, исходя из особенностей предмета закупки и минимально необходимого времени на
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подготовку заявок участниками закупки с учетом требований, установленных документацией о 
запросе котировок.

13.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

13.5. Заказчик вправе потребовать от потенциальных участников предоставления 
обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей ими заявки (обеспечение заявки) 
и/или обеспечения лицом, представившим наилучшую заявку, исполнения обязательств по 
договору (обеспечение договора). Способ обеспечения -  банковская гарантия, поручительство, 
внесение денежных средств или иной, указанный в документации по запросу котировок.

13.6. Размер обеспечения заявки и/или обеспечения исполнения договора . не 
ограничивается и указывается Заказчиком в документации запроса котировок.

13.7. Обеспечение заявки представляется одновременно с заявкой. Срок действия 
обеспечения заявки должен быть превышать срок подачи заявок не менее чем на два месяца.

13.8. Обеспечение договора представляется лицом, чья заявка признана наилучшей, после
подписания договора, при этом срок действия обеспечения должен превышать срок действия 
договора не менее, чем на один месяц, если иное не установлено документацией запроса 
котировок. Условие о возврате обеспечения договора в обязательном порядке включается в проект 
договора. 4

13.9. Заявки принимаются до срока, оговоренного в извещении о проведении запроса 
котировок. Если участник представил свою заявку с опозданием, заявка не рассматривается, 
конверт, в котором подана заявка, не вскрывается. Если на конверте указаны сведения о лице, 
подавшем такой конверт, по требованию участника (поступившему в письменной форме не 
позднее 30 дней от даты окончания срока подачи заявок) такой конверт возвращается подавшему 
ее участнику. В случае неполучения Заказчиком такого требования в установленный срок, заявка 
уничтожается, о чем составляется соответствующий акт.

13.10. Рассмотрение, сопоставление и оценку заявок осуществляет комиссия по 
проведению запроса котировок. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых 
других лиц, которых сочтет необходимым. При этом комиссия должна обеспечить 
конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны участников. -

13.11. Комиссия по проведению запроса котировок вскрывает конверты с заявками и 
фиксирует результаты вскрытия в протоколе, который составляется в день вскрытия конвертов.

13.12. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок проводится в срок, не превышающий 
трех рабочих дней, если иной срок не оговорен в документации запроса котировок. 1

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок проводится следующим образом;
1) проведение отборочной стадии, У У'
2) проведение оценочной стадии
13.13. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:
1) проверка заявок на соблюдение требований документации по запросу котировок к 

оформлению заявок;
2) проверка участника запроса котировок на соответствие требованиям документации по 

запросу котировок;
3) проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям 

документации по запросу котировок;
4) проверка соответствия цены заявки установленной начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), если она устанавливалась в извещении;
5) проверка наличия сведений о поставщике в Реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и/или на Реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», если требование об отсутствии участника в таком Реестре было предусмотрено;

6) отклонение заявок, которые, по мнению членов комиссии по запросу котировок, не 
соответствуют требованиям документации по запросу котировок.

При проведении отборочной стадии Заказчик вправе проверять соответствие 
предоставленных участником сведений действительности, в том числе путем направления 
запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

13.14. В рамках оценочной стадии комиссия по проведению запроса котировок оценивает и 
сопоставляет заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель сопоставления и 
оценки заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.

Оценка осуществляется в строгом соответствии с процедурами, указанными в 
документации по запросу котировок. Единственным критерием оценки заявок при проведении 
запроса котировок является предложенная участником цена товаров, работ, услуг.

Наилучшей заявкой по решению комиссии по проведению запроса котировок признается 
заявка, которая по результатам оценочной стадии заняла первое место в итоговой ранжировке 
заявок по степени предпочтительности. .

По результатам заседания комиссии по проведению запроса котировок, н а , котором 
осуществляется оценка заявок и выбор наилучшей заявки, оформляется протокол п8 итогам 
запроса котировок. В нем перечисляются участники запроса котировок, заявки которых 
соответствуют требованиям документации, участники, заявки которых отклонены, установленное 
комиссией ранжирование заявок по степени предпочтительности и указывается наилучшая заявка.

13.15. По результату проведения запроса котировок участникам, заявки которых 
отклонены, заявки которых не выбраны в качестве наилучших, возвращается обеспечение их 
заявок.

13.16. Если участник, чья заявка признана наилучшей, не подписывает договор и не 
предоставляет обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией запроса 
котировок, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. Заказчик вправе 
направить сведения о таком участнике в реестры недобросовестных поставщиков.

13.17. При наступлении случая, указанного в пункте 13.17, Заказчик имеет право выбрать 
новую заявку из числа остальных действующих, либо провести закупку повторно любым 
конкурентным способом.

13.18. Обеспечение исполнения заявки уклонившемуся участнику не возвращается. .
13.19. Заказчик вправе при проведении запроса котировок применить переторжку и 

назначать особые требования к лицу, с которым будет заключен договор. Прямое указание на 
применение данных процедур и наличие таких требований должно содержаться в документации 
запроса котировок.

13.19. На любом этапе вплоть до подписания договора комиссия по проведению запроса 
котировок вправе отстранить участника, в том числе допущенного до участия в процедуре, при 
обнаружении:

1) факта подачи им недостоверных сведений, существенных для допуска данного участника 
к запросу котировок или установления его места в ранжировке;

2) сведений, позволяющих обоснованно отменить ранее принятое решение о возможности 
рассмотрения заявки;

3) документально подтвержденного факта давления таким участником на члена комиссии, 
эксперта, руководителя Заказчика;

4) наличия иных оснований, прямо предусмотренных документацией по запросу 
котировок.
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13.20. Процедура запроса котировок признается несостоявшейся, если по окончании срока 
подачи заявок:

- подана только одна заявка, соответствующая установленным требованиям (только один
участник признан квалифицированным участником) 1

- не подана ни одна заявка, соответствующая установленным требованиям (ни один
участник не признан квалифицированным участником). * , « •

Решение о признании запроса котировок несостоявшимся оформляется соответствующим 
протоколом.

14. Запрос предложений

14.1. Запрос предложений проводится в соответствии с настоящим положением и 
документацией запроса предложений. Проведение запроса предложений осуществляется в 
соответствии правилами, установленным для запроса котировок, с особенностями, 
установленными настоящим разделом.

14.2. Помимо цены договора Заказчик вправе в документации запроса предложений 
установить критерии, касающиеся:

1) расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;*
2) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта за&упки; . г-к ><<■;
3) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации;

4) иные измеримые критерии. й" •;£ />
14.3. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией запроса 

предложений, составляет сто процентов. Процедура оценки подробно регламентируется 
документацией запроса предложений.

15. Конкурс

15.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением и конкурсной 
документацией.

15.2. Извещение о проведении конкурса размещается не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок.

15.3. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

15.4. Заказчик вправе потребовать от потенциальных участников предоставления 
обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей ими заявки (обеспечение заявки) 
и/или обеспечения лицом, представившим наилучшую заявку, исполнения обязательств по 
договору (обеспечение договора). Способ обеспечения -  банковская гарантия, поручительство, 
внесение денежных средств или иной, указанный в конкурсной документации.

15.5. Размер обеспечения заявки и/или обеспечения исполнения договора не 
ограничивается и указывается Заказчиком в конкурсной документации.

15.6. Обеспечение заявки представляется одновременно с заявкой. Срок действия 
обеспечения заявки должен быть превышать срок подачи заявок не менее чем на два месяца.

15.7. Обеспечение договора представляется лицом, чья заявка признана наилучшей, после 
подписания договора, при этом срок действия обеспечения должен превышать срок действия 
договора не менее, чем на один месяц, если иное не установлено конкурсной документацией. 
Условие о возврате обеспечения договора в обязательном порядке включается в проект договора.

15.8. Заявки принимаются до срока, оговоренного в извещении о проведении конкурса. 
Если участник представил свою заявку с опозданием, заявка не рассматривается, конверт, в
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котором подана заявка, не вскрывается. Если на конверте указаны сведения о лице, подавшем 
такой конверт, по требованию участника (поступившему в письменной форме не позднее 30 дней 
от даты окончания срока подачи заявок) такой конверт возвращается подавшему ее участнику. В 
случае неполучения Заказчиком такого требования в установленный срок, заявка уничтожается, о 
чем составляется соответствующий акт. ; •

15.9. Рассмотрение, сопоставление и оценку заявок осуществляет конкурсная комиссия по 
проведению запроса котировок. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и. любых 
других лиц, которых сочтет необходимым. При этом комиссия должна обеспечить 
конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны участников.

15.10. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками и фиксируем, результаты
вскрытия в протоколе, который составляется в день вскрытия конвертов. ' V

Вскрытие поступивших на конкурс конвертов проводится в присутствии всех членов 
конкурсной комиссии. На этой процедуре имеют право присутствовать представители каждого из 
участников конкурса, своевременно представивших заявку.

В ходе публичного вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель или любой 
из членов конкурсной комиссии, исходя из представленных в заявке документов, оглашает 
следующую информацию:

- о содержимом конверта (заявка, ее изменение, отзыв, иное);
- наименование, место нахождения и фактический адрес участника; ф

- краткое описание предложенных в заявке товаров, работ, услуг и цену заявки (или иное 
указание на общую стоимость предложения участника);

- для конвертов с изменениями и отзывами заявок — существо изменений или факт отзыва 
заявки;

- любую другую информацию, которую конкурсная комиссия сочтет нужной огласить.
15.12. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок проводится в срок, не превышающие

трех рабочих дней, если иной срок не оговорен в конкурсной документации. ' .
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок проводится следующим образом:
1) проведение отборочной стадии, 1
2) проведение оценочной стадии . /  ' .
15.13. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:
1) проверка заявок на соблюдение требований конкурсной документации к оформлению

заявок;
2) проверка участника конкурса на соответствие требованиям конкурсной документации;
3) проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям конкурсной 

документации;
4) проверка соответствия цены заявки установленной начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), если она устанавливалась в извещении;
5) проверка наличия сведений о поставщике в Реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и/или на Реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», если требование об отсутствии участника в таком Реестре было предусмотрено; ... ..

6) отклонение заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии, не соответствуют
требованиям конкурсной документации. ■

При проведении отборочной стадии Заказчик вправе проверять соответствие 
предоставленных участником сведений действительности, в том числе путем направления 
запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

15.14. В рамках оценочной стадии конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, 
которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель сопоставления и оценки заявок 
заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.
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Оценка осуществляется в строгом соответствии с процедурами, указанными в 
документации по запросу котировок.

Помимо цены договора Заказчик устанавливает в конкурсной документации иные критерии 
отбора.

Такими критериями могут быть:
1) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
2) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
3) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации;

4) иные измеримые критерии.
15.15. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных конкурсной 

документацией, составляет сто процентов. Процедура оценки подробно регламентируется 
конкурсной документацией.

Наилучшей заявкой по решению конкурсной комиссии признается заявка, которая по 
результатам оценочной стадии заняла первое место в итоговой ранжировке заявок по степени 
предпочтительности.

По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется оценка заявок 
и выбор наилучшей заявки, оформляется протокол по итогам конкурса. В нем перечисляются 
участники конкурса, заявки которых соответствуют требованиям конкурсной документации, 
участники, заявки которых отклонены, установленное конкурсной комиссией ранжирование 
заявок по степени предпочтительности и указывается наилучшая заявка.

15.16. По результату проведения конкурса участникам, заявки которых отклонены, заявки 
которых не выбраны в качестве наилучших, возвращается обеспечение их заявок.

15.17. Если предметом конкурса было право на заключение договора, то такой договор
должен быть подписан победителем конкурса и Заказчиком не позднее 20 дней; и ж  .иного, 
указанного в извещении, срока после оформления протокола по итогам конкурса., ; . гоч и

Если участник, чья заявка признана наилучшей, не подписывает договор и не предоставляет 
обеспечение исполнения договора в срок, установленный конкурсной документацией, такой 
участник признается уклонившимся от заключения договора. Заказчик вправе направить сведения 
о таком участнике в реестры недобросовестных поставщиков. ~i: ь'' - ’ ~ !

15.18. При наступлении случая, указанного в пункте 15.16, Заказчик имеет право выбрать 
новую заявку из числа остальных действующих, либо провести закупку повторно любым 
конкурентным способом.

15.19. Обеспечение исполнения заявки уклонившемуся участнику не возвращается.
15.20. На любом этапе вплоть до подписания договора конкурсная комиссия вправе 

отстранить участника, в том числе допущенного до участия в процедуре, при обнаружении:
1) факта подачи им недостоверных сведений, существенных для допуска данного участника 

к конкурсу или установления его места в ранжировке;
2) сведений, позволяющих обоснованно отменить ранее принятое решение о возможности 

рассмотрения заявки;
3) документально подтвержденного факта давления таким участником на члена комиссии, 

эксперта, руководителя Заказчика;
4) наличия иных оснований, прямо предусмотренных конкурсной документацией^ и,;<"
15.21. Процедура конкурса признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи

заявок:
- подана только одна заявка, соответствующая установленным требованиям (только один 

участник признан квалифицированным участником) ..., ;.......
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- не подана ни одна заявка, соответствующая установленным требованиям (ни один 
участник не признан квалифицированным участником).

Решение о признании конкурса несостоявшимся оформляется соответствующим протоколом.

16. Аукцион

16.1 Аукцион проводится в соответствии с настоящим положением и документацией об 
аукционе.

16.2. Дополнительно к сведениям, установленным в пункте 10.3 настоящего положения, 
документация об аукционе должна содержать сведения о дате, месте, времени, порядке 
проведения аукциона, «шаге» аукциона.

16.3. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в документации об аукционе. .

16.4. Комиссия по проведению аукциона осуществляет допуск участников к аукциону в 
соответствии с процедурой, предусмотренной для запроса котировок, с составлением протокола.

16.5. Проведение процедуры аукциона осуществляется в день, определенный в извещении о 
проведении аукциона и/или в документации об аукционе. В процедуре снижения цейы могут 
принимать участие только участники, которые были допущены до участия в такой процедуре.

16.6. Порядок проведения процедуры снижения цены определяется в аукционной
документации. [■

16.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион 
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

16.8. В процессе проведения аукциона оформляется протокол аукциона. В протоколе 
аукциона должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), минимальные 
предложения о цене договора, сделанные каждым участником аукциона и ранжированные по мере 
убывания.

17. Прямая закупка ... , &

17.1 Решение о прямой закупке принимается генеральным директором на основании
служебных записок руководителей профильных подразделений, содержащих обоснование "‘'выбора 
данного способа закупки. 1.

17.2. Информация о прямой закупке не размещается в единой информационно^ системе. ;,

18. Закупка у единственного поставщика

18.1. Решение о закупке у единственного поставщика принимается генеральным 
директором на основании на основании служебных записок руководителей профильных 
подразделений, содержащих обоснование выбора данного способа закупки.

18.2. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в единой 
информационной системе в соответствии с законодательством.

18.3. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о заключении 
договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о 
заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения 
конкурирующих предложений. Также закупка у единственного поставщика может осуществляться
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в форме пролонгации действующего договора, если условие о пролонгации предусмотрено 
договором. 1

19. Закупки в электронной форме

19.1. Любые способы закупок могут применяться е использованием для их проведения 
(полностью или на отдельных стадиях) ЭТП.

19.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 
Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме.

19.3. Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются 
регламентом (положением) работы ЭТП и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором ЭТП.

20. Переторжка

20.1. При проведении закупки Заказчик закупки вправе объявить в документации £ закупке 
(независимо от размера начальной (максимальной) цены договора (цены лота) о том, что он может 
предоставить участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок 
путем снижения первоначальной (указанной в заявке участника) цены (далее — процедура 
переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

20.2. Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения 
принимает закупочная комиссия.

20.3. Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, при её 
проведении, на нее в обязательном порядке приглашаются участники, заявки которых не были 
отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Остальные 
участники, чьи заявки не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по 
решению закупочной комиссии в любом составе.

20.4. Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и 
предварительного ранжирования неотклоненных заявок. При этом результаты оценки заявок по 
неценовым критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если 
результаты оценки участников по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены 
всем участникам запроса предложений, приглашенным на переторжку, одновременно в.единой 
форме и объеме.

20.5. В переторжке может участвовать любое количество участников из числа 
приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе, нр 
участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной. ценой. 
Представители таких участников на процедуру переторжки не допускаются.

20.6. Переторжка может иметь очную, заочную, либо очно-заочную (смешанную) фюрму
проведения. "

На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо лица, 
уполномоченные участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять 
обязательные для участника цены. В любом случае такие лица должны перед началом переторжки 
представить в закупочную комиссию документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а 
также оригинал доверенности, либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей р 
назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки). Более 
подробные требования к лицам, участвующим в переторжке, могут быть предусмотрены в 
закупочной документации.

Эти лица должны иметь с собой конверты, в которых содержится документ, в котором (в 
свободной форме) четко указана минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой 
прибывший на переторжку представитель участника торговаться не вправе. Эта цена заверяется
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двумя подписями — руководителя участника и руководителя экономической службы участника 
(при отсутствии — главным бухгалтером), а также скрепляется печатью организации,,,, и , , : п.

Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой 
под роспись сдаются в закупочную комиссию. Участники, представители которых не сдали 
конверт с документом с минимальной ценой, в переторжке не участвуют, и их заявки остаются 
действующими с ранее объявленной ценой. При обнаружении существенных нарушений в 
заполнении и подписании документа с минимальной ценой, любая цена участника,, заявленная' в 
ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

При очной переторжке закупочная комиссия вскрывает поданные участниками конверты с 
документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов 
закупочной комиссии (без оглашения участникам), предлагает всем приглашенным участникам 
публично объявлять новые цены. Закупочная комиссия имеет право назначить шаг переторжки до 
ее начала самостоятельно (в этом случае Заказчик предупредит об этом участников в момент 
приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками определить его в процессе 
проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом 
пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что 
заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае если шаг переторжки был 
определен заранее, закупочная комиссия по согласованию с участниками переторжки вправе его 
уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага. ^

Если окончательная цена, заявленная участником по результатам переторжки, окажется 
выше или равной указанной в конверте с документом с минимальной ценой у данного участника, 
закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает 
соответствующее объявление. v '

Если цена, заявленная участником в ходе переторжки, в какой-то момецт окажется нцже? 
чем это указано в конверте в документе с минимальной ценой у данного участника, закупочная 
комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с занесением ее в протокол переторжки и 
будет считать такую цену окончательной ценой заявки после переторжки, а заявленную отвергнет; 
при этом данный участник не вправе давать новые предложения по цене.

По ходу проведения переторжки закупочная комиссия вправе вести аудио- или 
видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В 
обязательном порядке результаты процедуры переторжки оформляются протоколом..

20.7. При заочной переторжке участники запроса предложений, которые были приглашены
Заказчиком на эту процедуру, вправе выслать в адрес Заказчика до заранее установленного срока 
запечатанный конверт с документом с новой ценой, которая должна быть меньше указанной 
первоначально. В приглашении на заочную переторжку будет прописан порядок их маркировки и 
предоставления, в целях их не вскрытия ранее проведения переторжки. Участники, подавшие 
такие конверты, имеют право на их замену или отзыв в период между принятием решения 
Заказчиком о проведении переторжки и ее проведением. Указанные конверты вскрываются 
одновременно, в присутствии всех членов закупочной комиссии, при этом окончательная цена 
заявки каждого участника объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия 
имеют право присутствовать представители каждого из участников, своевременно цредставивщих 
конверт с документом с новой ценой. - •' - ' 11

20.8. При очно-заочной (смешанной) переторжке участники запроса предложений, которые
были приглашены на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных 
представителей), либо выслать в адрес Заказчика конверт с документом с минимальной ценой, 
являющейся окончательной ценой заявки данного участника. Очно-заочная;. переторжка 
проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех 
запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления 
новых цен очно присутствующими участниками, закупочная комиссия вскрывает конверты с 
документом с минимальной ценой от участников, не присутствующих на переторжке («заочное 
участие»), и объявляет указанные там цены. /■.

20.9. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который 
подписывается членами закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке, и
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представителями участников, присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными 
для каждого из участников этой процедуры. Заказчик в течение срока, указанного в закупочной 
документации, обязан направить всем участникам запроса предложений информацию о новых, 
полученных в результате переторжки ценах.

20.10. Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны 
дополнительно представить по запросу Заказчика откорректированные с учетом новой цены, 
полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. 
Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки 
либо предложения кроме ценовых.

20.11. Предложения участника закупки по повышению цены не рассматриваются, такой
участник считается не участвовавшим в переторжке. .

20.12. После проведения переторжки закупочная комиссия производит необходимые 
подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе 
переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки предложений. Заявки 
участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при 
построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.

21. Порядок заключения и исполнения договоров

21.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными документами Заказчика, настоящим положением, документацией о 
закупке.

21.2. Процедуры, осуществляемые в связи с заключением договора, предусматривают:, и,.,,|
- подготовку проекта договора для подписания Заказчиком и организацией, вьИэранцайиВ

качестве победителя/представившей по решению закупочной комиссии наилучшую заявку. 
Договор для подписания готовится на основании проекта договора, являющегося, неотъемлемой 
частью документации о закупке, и заявки победителя закупки/участника, представившего 
наилучшую заявку, ' ■ -;а .

- подписание договора;
- контроль за выполнением условий договора.
21.3. В ходе заключения и исполнения договора допускается внесение изменения в его 

условия (срок поставки/выполнения работ/оказания услуг, цена, количество товаров/работ/услуг и 
другие условия). Также в ходе исполнения договора допускается уступка права требования и 
перевод долга как на стороне Заказчика, так и на стороне поставщика/подрядчика/исполнителя.

21.4. Срок для подписания договора участником, выбранным в качестве 
победителя/представившим по решению закупочной комиссии наилучшую заявку, определяется 
документацией о закупке с учетом настоящего положения.

21.5. В случае если в документации о закупке была предусмотрена обязанность по
представлению обеспечения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено лицом, 
выбранным в качестве победителя/представившей по решению закупочной комиссии наилучшую 
заявку по закупке в срок, предусмотренный в документации о закупке. ' 1'' ‘ ‘ ‘

21.6. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком"(подрядчйКВк^ 
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество,' лтехнМёские1 ‘ и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.'
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