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Термиllы и определения.

3акозчuк - lоридическое лицо, осуществляЮщее деятельность на террI,1тории РФ, собственник lали
законный распорядитель средств, расходуемых на закупки,

спецuаltuзuрованlrая орzанцlацuп - юридическое лицо, выполняющее функции заказчика в
соответствии с полномочиями, переданными ему заказчиком по договору.

закупка (процеdура закупкu) - проllесс определения поставш{ика, с l(елыо заключения с ним договора
для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услуI,ах с необходимыми показателями
цены. Kat]ecTBa и надежности.

Орzанчзаmор процеO.урьt зuкупкч (tлрzttttuзumор mopzOB, ор]uнuзаmOр кOнкурсо, орZанuзаmор
аукцuона) - заказчик или специчцизированная орl.анизаLlия. осущестts.цяюшlая проведение закупки.

учасmнuк (учасmнuк процеlурьt закупкu, .учuсmltuк оукцuонu, _учасmнuк конк.урса) - юридическое
или физическое лицо, либо групла JIиц, участвующее в llрOцелуре закуtlки В Сr.-)оТВ€.l.СТВИи с
требованиями закупочной документации.

Закуцgц,rr' комuссuЯ (оукцuоннсtя ко.ryruссця, конкурснаЯ ко,+tuссuя) - колJlегиальный орган,
создаваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных
процедурах закупок и определения победителя закупки.

закупочная dоку"uенmацuя - комплект документов, утверждаемый заказчиком и содержащлtй
информачию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах
оформлениЯ и подачИ заявоК Ilоставщиками. критерИях выбора победителя, об условиях договора,
заключаемого по результатам процеl].}ры,tакупки.

Проd.укцuя - товары, работы, услуги (в том числе аренда).

способ закупкu - процедура, в результате проведения которой организатор процецуры закупки
производит выбор поставщика, в соответствии с Ilорядком, опредеJенным в насl,ояtцем [Iо,,lожении и в

закупоч ной документаци и.

Торzu - способы Закупки, проводимые в форме аукциона или конкурса, в том числе двухэтапного
конкурса.

Оmкрыmая процеdура закупкu - процедура закупки, в которой может принять участие любой участник.

Закрыmая процеdура закупкч - процедура закупки, состав участников которой определяется
Организатором закуп ки.

tвухэmапнuя процеdурч закупкu - процелура закупки, имеющая обязательную стадию
квал ифи кацион ного отбора.

Мноzоэmапная процеlура зOкупкu - процедура закупки, имеtоlrlая в соответствии с закупочной

ДОКУМеНТациеЙ Две или бо;tее с,гаjlии. включая квалификаLtлtонttыЙ отбор, tlcl каrкдоi из которых

организатором процедуры закупки полtsодя,rся итоI,I,t,

Квалuфluкацuонньtй оmбор - отбор участников лля участия в IIроцедуре закуIlки, в соответствии с

требован иями, установленным и заказчиком,

Аукцuон - способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые предложения,

победителем которого определяется участник, предложивший наименьшее ценовое лредложение.

Конкурс - способ закупки, победиl,еJIем которого определяется участник, предложивший лучшие

условия выполнения договора.



3аПРОс цен - способ закупки, применяемый при сумме закупки, не превышающей l0 000 000 (лесять

миллионов) руб., победителем которой определяется участник, предложивший наименыl]ую стоимость

выполнения договора, либо вспомогательная процедура, имеюIцая целью оllределение начальной

максимальной цены и (или) минимальной цены для проведения последующей процедуры ЗакуПкИ

продукции либо для определения круга участников аукциона.

Запрос преdлолtсений - способ закупки, применяемый при сумме закупки, не превышаюrцей l0 000 000

(десять миллионов) руб., побелителем которой определяется участник, предложивший лучшие условия
исполнения договора, либо вспомогательная процедура, имеющая целью определение кр,/га участников
закрытой процедуры закупки.

Зак.упка _\,еt)uнсmвенно?о по(:muвчluкс - сllособ }акуIlки. llp11 ко,горой договор с поставщиком

заключается без провелен ия кOн курен,гн ых,Jак\, I]OK.

Конкуренmные зокупки - способы закупки, прелусматривающие состязательность предложениЙ

независимых участников.

Неконкуреtлmные закупкu - способы закупки, не предусматривающие состязательность предЛожениЙ

независим ых участн и ков.

побеdumель процеdурьl закупкu - участник, который сделал лучшее предложение в ,соответствии с

условиями закупочной документаци и,

Процеlура заRупкч в элекmролtной форме - процедура закупки, осуществляемая на электронной

торговой площадке.

элекmронная плоulаdка (эп) - tlрограммно-аппаратный комплекс. предназначенный для провеления

rlроцедур закуIlки ts,)JIектронllой (lopMe. в ре)кимс pciul bl{ol,tl BpcMeHll на сайт,е в информаuионно-

телеком]\4уникационной сети Инr,ернет.

ОпераmоР элекmроннОй п"лоulаiкч - юридическое Jlицо, влалеющее элекr,роннс,й площадкой,

необходимыми для ее функшионирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее

проведение процедур закупки в электронной форме.

Элекmронный doKyMeHla - информация в электронной форме, подписанная электронноli подписью.

Еduная uнФормацuонная сuсmема (лuбо кЕИСп) - официальный сайт единой информационной

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и NIуниципальных

нужд в и н формаttион но-телеком мун и кационной сети кИ нтернет>
(www,zakupk!,gov,цu).

Реесmр dozoBopoB - реес,гр доI-оворов. заклк)tiенllых по рез},Jlьтатам закупки, веден ие которого в

соответствии с ФЗ РФ от l8.07.20 ll l, Nq 22з_ФЗ обесttечивае,г фе;tерiurьный opt,aH исполнительной

власти, осуществляющий правоприменитеJlьные функшии lIo кассовому обсл),живанию испоJlнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1.настоящсе Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ооо кэко
плАнт) (далее Положение о закупке) основывается на положениях Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от l8 ипэля 201 1 г. Ns
223,ФЗ КО ЗакУпках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц),
Фелера-гrьного закона Российской Фелерачии от 26 июля 2006 г. Jф 135-ФЗ <О защите
КОНКУРеНЦИи>, иных фелеральных законов, постановлениЙ Правительства Российской
Фелераuии и нормативных правовых актов регулирующих отношения, связанных с
осуществлением закупок.

1.2. Положение о закупке регJtаментирует закупочную деятельност]ь ООО <Эко
ПЛАНТ) и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения
процедуры закупки (включая способы закупки) и условия их применения, требования к

участникtlм закупки, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
требования связанные с обеспечением закупки положения.

1.3. Настоящее Положение о закупке, изменения и дополнения в настоящее
Положение вносятся локшIьными актами предприятия (приказами, которые утверждаются
Генеральным директором ООО кЭко ПЛАНТ)).

1,4. Настоящее Положение утверждается и может быть изменен:о решением
участников Общества ООО <Эко ПЛАНТ>.

1.5. Положение о закупке не распространяется на следующие правоотношения:

а) заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и вtlлютны:{ ценностейо

драгоценньж MeTaIJIoB:

б) приобретение заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в сс|ответствии с

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

в) осуществление заказчиком размещения заказов на поставки товаров' выполнение

работ, окЕ}зание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. М44-ФЗ (О

договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьньгх нужд);
г) закупки в области военно-технического сотрудничества;

д) закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения

поставщиков (полрялчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
е) осуществление заказчиком отбора аулиторской организации для проведения

обязательного аудита бухга,ч,герской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со

статьей 5 Фелерального закона от 30 :rекабря 2008 1,o;ta N 307-ФЗ "Об аудиторской

деятельности".
ж) заключением и исполн.ением договоров в соответствии с законодательством

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов

оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности;

з) осуществлением кредитной организацией лизинговых операчий и межбанковских

операций, в том числе с иностранными банками;

1.6. Заказчик осуществляет следующие полномочия в pajvlкax закУпочнОЙ

деятельности:
r пл4нирование закупок, в том числе выбOр споGобоВ ЗакУПки;

о утверждение закупочной документации;



о заключение договора по итогам процедуры закупки;
о контроль исполнения договоров по итогам закупок;
о оценка эффективности закупок.

l,9. Для обеспечения закупочной деятельности формируется и )/тверждается
руковоlIиТелем ОоО кЭко l IJIAFI'|') II.jlaH закуГtок. [I;laH закупок составJIяется на срок не
менее одного гола. Порялок формирования ltлана закупок оrlрелеляеr-ся Прсtвительством
рФ.

1.7. Решение о проведении закуllки" не внесенной в II:laH закупок. оформляется
приказом директора 11релприятия. В отсу,гствие руковоilителя Заказчика такое решение
принимаеТся лицом. в чьИ ilо,IlжriостItые обязаrlLtос,гИ вхоi]lиТ llринятие соотI}етствующих
решений.

1,10. Заказчик вправе для проведения закупок привлекать сIIециалI{зированную
организацию для выполнения функций организатора торгов на основании договора. объем
ПОЛНОМОчиЙ специализированноЙ организации определяется в договоре. Заказчик не
вправе передать специализированной организации следующие полномочия:

о Утверждение и изменение закупочной документации,
о определение сведений о начzuIьной цене закупки.
. Определение условий исполнения договора при проведении закупки в форме

конкурса,
О Определение существенных ус.повий договора. заключаемого по итогам

закуIrки,
о Подписание доI-овора по итогам зак}/гtки.

1.11. основной t{ель}о зак),IIочной itея,ге,lьtlосl,и явjIяется сtsоевременное и полное
обеспечение потребности Заказчика в товарах, рабо,гах, услугах с неrэбходимыми
Показателями цены, качества и надежности, flругой целью является сни}кение затрат при
осуществлении закупок для собственных нужд.



2. трЕБовАния к зАкупкЕ

2.|, Настоящее Положение и вt]осимые в него изменения пOдлежi}т

обязательному размешению в ЕИС не позднее пятнадцати рабочих дней со дiня ПриняТИЯ

(уr,верлtления).

Размещение в ЕИС информачии о закупке производится в соответствии с порядко]и,

установленном 11равительством Российской Фелераuии.

2.2. В ЕИС также размещаются IIланы закупок товаров. работ. услуг на срок не мен(Эе

одного года. а также п,цан закуtIок инtlовационной lIро,l1укции. высокотехноllогичнtlй

продукции на период от пя,ги ло семи лет.

2.З. В ЕИС также подлежит размещению слелующая иrrформачия:

о извещение о закупке и вносимые в него изменения,

о закупочная документация и вносимые в нее изменения,

. проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, разъясненl4я

закупочной документации,
. протоколы, сос,Iавляемые в ходе проведения закупок,

. инаЯ информаltия, размеЩение коl,оРой в ЕИС IIредусмотрено Фелеральным

законоМ N9 223-ФЗ кО закупКах товароВ, работ, услуГ отдельныМИ ВИДаI\4И

юридических лиц).
2.4. В случае, если при заключении или исполнении договора изменrlются объем,

цена закуПаемоЙ продукции или сроки исIIоJIнения доI,овора IIо сравнению с ),казанными: в

протокоJIе, составленнOм по резуJIьта,гам закVIIки. то }je lIO},'tНee 10 (,,tесят,и) днеЙ со дня

внесения указанliых и,lмеttеttий t].,loI-0t]Op. в llИС размеlIlас,I,ся информаttия сlб изменен]Iи

положений договора с указанием измененных условий.
2.5. ЗаказЧик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,

размещает в ЕИС:
l) сведения о количестве и об общеЙ стоимости договОРОts, ЗаКЛЮЧеННЫХ ПО

результатам закупки продукции;

2) сведения о количестве и об обшей стоимости договоров. заключенных по

резуJIьтатам закуIIки у единс,гвенноI,о поставщика;

з) сведения о количестве и об общей с,tоимости договоров. заключенных по

результатам закуIIок, сведения о которых не подле}кат размеш{ению в ЕИС, в соответствии

с пунктом 2.14, настоящего Полох<ения.

2.6. В и:]вещении о закупке в зависимости от сtlособа закуl]ки указываюl,ся:

l) наимеtlОваIIие. Mccl.(),111111ц.l{СIIИя" tI()tI,|,()вый а.ltрсс']аказчика. I{аИN,tеНlJВание, мес:то

нахож.i\еIlИя. I11.1ч,говЫй алрсс" алрсС :l,tсктронttой tIotll,ы. IloMep конl,tlкl,н(]г,о телефс,на

Организатора торгов;

2) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренныii настоящим

Положением способ закупки);

3) форма проведения закупки (открытая или закрытая);

4) форма подачи заявок на участие в проtIедуре закупки (открытая l

'5)ПрелМеТЗакУПкИсУкаЗанИеМкоЛИЧесТВаПосТаВJIяеМоГо
выполняемых работ, оказь]ваемых услуг;

6) условия конкурса ts случае проведения конкурса;

7) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

или закрытая);

Tol}apa, объема



8) Этапы Закупки и порядок проведения квалификационного отбора (в случаях,
предусмотренных закупочной документацией);

9) ТРебования, предъяI]Jrяемые к участникам закупок, закупаемым товёр?м, работам,
услугам, а также условиям договора.

l0) СРОК, место и llopя;ltoк IlрсlrlостаI]jlеllия и разьяснеI{ия 
,]акупочной 

дсrк1 ментации,
l l) сведения о начальной (максимzurьной) Ileнe договора:
l2) требования к оформлению заявки на учасl,ие в проrtедуре закупки;
l3) место. даты и время начала и окончания приема заявок на участие в процедуре

закупки;
l4) шаг аукциона в случае проведения аукциона;
l5) rrорядок и критерии определения победителя проI1елуры закупки,
l6) место, дата и время проведения процедуры закупки;
l7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки (в случае

проведения конкурса или процедур с закрытой формы подачи ценовых пре,цложений) и

подведения итогов закупки;

l8) сведения о возможности l1роведения повторной ltодачи ценовых предложениЙ (в

слуLIаях. IlреllусмO,грен ных закуIl о ч ной до ку ме н,гацией ):

l9) сведения о прелостаtsлении преференций, в усr,ановJIенных случаях.
20) сведения о проведении квапификационного о,rбора (в случае проведенрtя

двухэтапной процедуры закупки);

2l ) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре
нелобросовестных IIоставшиков;

22) размер и llорядок I]несения обесltечения исIIоJIнсния логовора. закJIIочаемого гIо

итогам процедуры закупки (в случаях, предусмотренных закупочной документаuиеЙ).
2.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о закупке. В течение трех

рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменениЙ в извещение указанные
изменения размещаются Заказчиком, Организатором процедуры закупки в ЕИС.

2.8, В документации о закупке должны быть указаны:
l) установленLlые :]аказчиком требования к качеству. техническим характеристикам

товара, работы, },с.iIуги. к их безоttасности. к фуrrкlционЕLчьныNl характеристикам

(потребительским свойствам) тoBapa, к размерам, упаковке, о1,I,рузке товара, к результатам

работы и иные требования, связанные с определением соотtsетстtsия поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемой услуги гlотребностям заказчика;

2) требования к солержанию. сРорме. оформлению и составу заявки tla участие в

закупке]

з) r,ребоваrrия к оllисаник) учасгниками заку[lки lI()сl,авJIяемого товара, которыЙ

является предметом закугlки, его функционzulьных характерис,[ик (по'гребитеJ]ьских

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описаниЮ

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, KoToptJe являюТся

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периолы) поставки товара, выполнения работы, оказания

услуги:
5) сведения о начаJlьной (максим;urьноЙ) цене доI,оtsора (цене лота);

6) форма, сроки и llорядок оплаты товара, работы, ycJryt,иl



7) порядок формирования tIены договора (чены лота) (с учетом или без учета

расходов на перевозку. страхование. уплату таможенных пошлин, наJlогов и других
обязательньж платежей);

8) порялок, мест0. дата начаJIа и дата окончания срOка пOдачи заявOк на участие в

закчI IKe:

9) требования к участникам закупки и IIepetleHb jloкyMeнToB, прецставляемых

участниками закупки jlля поllтвержде}Iия их соо-г}]етсl,t]ия \,сI,аlltri]JIеItttым требованиям]

l0) гlраво Заказчика, сроки и lIорялок отказа от провеj{ения I]роцелуры закупки;

l l) формы, порядок, дата началаи дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;

l2) место и да,га рассмотрения предложениЙ участников закупки и подве.цения итогов

закупки;

l3) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

l4) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

l5) порялок и условия проведения повторной подачи предложений (в слУЧаяХ,

предусмотренных закупочной локументаuией) ;

l6) сведения о прелостав,леttии rlреференltий. в уст,ановjIенных случаях;

l7) сведения о проведении ква;tификационноI,о оtбора (в случае Ilроведения двух-

или многоэтапной процедуры закупки);

l8) требование об отсутствии свелений об участIlиках закуIIки в реестре

недобросовестных поставшиков;

l9) размер и порядок внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по

итогам процедуры закупки;

20) требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым для исполнения договора по

итогам закупки, в случае, если возможность привлечения таких лиц предусмотрена

договором, заключаемым по итогам закупки;

2l) иные условия проведения процедуры закупки.

2.9. При проведении многолотовых закупочных процедур в извещении о закупке и

закупочной документации по кахiлому лоту должны быть указаны сведениj{ о предмете

закупки с указаItием коjIиLlес,гва и качества поставJIяемоI,о товара, объема Е}ыполняемых

работ. оказываемых услуг, сведения о начальной цене зак)пки. условия закупl:и.

2.10. Сведения, содержащиеся в закуIlочноЙ ,цокумеt{'гаЦИИ" ДОjIЖНЬ]

соответствовать сведениям, указанным в извещении о закупке.

2.||, Заказчик вправе вIiестИ и:}менения в ,]ак),Ilоt{ную док)меLIтаt],ию. а также

предоставить разъяснения закупочной документации, в том числе по заIlросу участника

процедуры закупки.

в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в

закупочнуЮ документацию, предоставления разъяснений положений закупочной

документации, указанные изменения и разъяснения размещаются Заказчиком,

Организатором процедуры закупки в ЕИС.
2.12. протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИt] Не ПОЗДНее

чем через три рабочих ilня с .цаl,ы их подписания.

2.1з. Всю информацию о закуIIках, размещаемуIо в Еис. Заказчик дополнительно

вправе разместить на своем сайте (ecoplant-spb.ru) в информационно-

теIIекоммуникационной сети кИнтерне,г>, 11ри наJIичии несоотвеl,сl вия информации,

размещенной в Еис. информации, размеtленной на сай,гс Зака,зчика в ин(lормационно-



телекоммуникационной сети

размещенная в ЕИС.
<Интернет>, лостоверной считается, информация,

2,14. Не подлежат размещению в ЕИС:

- информация и сведения о закупках. составляющие государственную тайну;

_ сведения о закупках. информация о которых не подлежит размещению в ЕИС по

решению Правительства Российской Фелерачии.

2.15, Прелприятие вправе не размещать в ЕИС:
. сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей;
. сведения о закупках товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500

тысяЧ рублей, если годовшI выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет

более чем 5 миллиардов рублей.
2.|6, ЕслИ иное не установленО законодательством Российской Федерации,

Заказчик с учётом Фз рФ от 18.07.20l1 г. N9 22З-Фз самостоятельно определяет период

размещения в Еис и сайте Заказчика сведений о Закупке, в том числе Извещения о

закупке,,Щокументации о закупке, протоколов, составляемых в ходе Закупки, разъяснений

положений .Щокументации о закупке.

2.17. Заказчик вправе опрелелить особенности участия в Закупке для субъектов

мсп, а также особенности Участия в Закупке лиц, привлекающих субъектов Мсп в

качестве субполрялчиков (соисполнителей), если такие особенности установлены

ПравительствоМ Российской Федерации в сооТветствии с частью 8 статьи 3 ФЗ РФ от

18.07.2011 г. Ns 22з-ФЗ,
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3. Процедуры (способы) закупки
3, l. Выбор поставщика осуп{ествляется посредством следующих процедур закупки:

t) Конкурентные процедуры:

а) торги:
- а},кlIиоt.I в ,)jleKl pOtttloй (lclpiltc:

- конкурс, в том числе, конкурс в электронной форме;
б) запрос цен, в том числе, запрос цен в электронной форме;
в) запрос предложениЙ, в том числе, запрос предложений в электронной формtэ;
2) FIe конкурентная процедура - закупка у единственного поставщика.

З,2. Предприятие проводит аукцион или запрос цеI-I в случае, если ценrt закупаемой
продукции, работ. услуг является единственным кри,герием выбора поставщика. При этом
Запрос цен проводится в случаях, если с,гоимость закупаемой продукции, работ, услуг не

превышает l0 000 000 (десять миллионов) рублей.
3.3. Прелприятие проводит конкурс или запрос предложений, если цена закупаемой

продукции, работ, услуг является не елинственным критерием выбора постtIвщика. При
этом заIIрос предложений Itроводится в сJtучаях. есJlи с,г()имос,гь закуIlаемой продукции,

рабоr,. услуг llc превыIlrаст, l0 000 000 (.,tссяt,t, миjljlионOв) рr,блей.
З./+. [lРеЛlrРия'гие BtlpaBc Ilрсл\смотрсl,ь в ,]aкvlloLl llой докумен,гации возможность

проведения по решени}о 
,]акупочгtой комиссии ,llоtlоJlни,I,еjlыIых э,гаIlов в холlэ Ilроцедуры

закупки:
- ква,rификационный отбор;

- повторная подача ценовых предложений.

Количество указанных дополнительных этапов, llорядок и сроки их проведения

определяются закупочной комиссией.
3.5. Прелприятие вправе проводить процедуры закуlrки, закрытые по составу

учас,гников. Состав участников, приглашаемых к участию в закрытой процедуре закупки,

определяется Заказчиком, в том числе, по итогам самостоятельны]( процедур

квшификационного отбора, запроса цен либо запроса предложений, С]ведения об

ограничении состава участников закупочной процелуры лоJlжны быть указаны в

извещеIlии о зaк},lIKe и в,]ак\,lIочttой ;ItlKlMcll IаIlии.

3.6. Любая процедура закуrIки мо}кетбы,гь llроведеItа в электронrrой форме.
З.7. ИсключитеJIьно в эJIектронной форме Заказчик осуlцествJIяе1, закуп}(и:

_ в случае проведения аукциона;

- в случае если закупаемая продукция включена в lIеречень товаров, trlабот, услуг,
закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Пра,вительством

Российской Федерации.

3.8. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператороМ

электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

в соответствии с Регламентом электронной площадки. Регистрация на электрОннОЙ

площадке осуществляется оператором электронной площадки на оСнОВаНИИ

представляемых Заказчиком (спешиапизированной организаuией) документов l,t СвеДеНИй.

3.9. Организаuия IlровеjlеIlия зак\,I]ок в lэлектроtltlой форме осуществляется на

основании догоtsора. закJIючаемого Заказчикtlм (сttеIt,иаtи,]ированной оргaнизацией) с

оператором электронной площадки.
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3.10. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации иlпли
проведением торгов на электронной площадке, направляются в форме электро}IньIх
документов, подписанных электронной подписью
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4. Обеспечение участия в проllедурах закупки, обеспечение исполнения
договора, заключаемого IIо и,гогам процеllуры закупки

4.1 , ГIрелllриятие BllpaBe ус,l,анови,t,ь t] зак!,почной локументации требOвание об

обеспечении заявки на участие в процеJIуре зак},lIки, а также об обеспечении исполнения

договора. заключаемоI,о по и,гоl,ам процелуры.

4.2. Прелприятие в закупочной локументации определяет размер обеспечlэния, срок и

порядок его внесения, срок и порядок возврата обеспечения.

4.з. Предприятие возвращает участнику процедуры закупки денежньlе средства,

внесенные в качестве обесгtечения заявок или обеспечения исполнения договора в течение

пяти рабочих дней от да],ы:

l) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки'

2) получения Заказчиком от участника уведомления об отзыве заявки на участие в

процедуре закупки;

з) подl]исанИя протокоЛа сlб опреДелениИ участникОв lIpollelllypы закуIlки (в с,пучае, если

сос.гавление TaKOI.O про,гокоJlа IIpeilycMOlpeHo закYгtочной ,Itокументацией. ес.пи протокол

об опрелеJlении участникоts процелуры закупки lte сос,IавJlяеl,ся" ,Io в случае IIодписания

протокола по итогам процедуры закупки):

-УЧасТникУ'поДаВшеМУзаяВкУпосЛеоконЧаниясрокапоДачиЗаяВокj

- участнику, неДопущенному к участию в процедуре закупки,

4) подписания протокола по итогам процедуры закупки:

- учасlнику, доllущенном),к учасl,ию в Ilроцедуре закупки, но не преlIставившему

ценовых или иных прелложений в ходе процедуры закупки,

- участнику. не rlризнанному побелителем процедуры закуIIки, за искJltочением участника,

С;lеJlЗВlI]€Го предlrоСледнее ценовое прелJlожение (в случае llроведеtlия аукциона) либо

участника, заявке ко1орого быlt tlрисвоеtt вгt,lрой rlомер (в с.;tучае 1,1роведеrrия l(oнKypca или

запроса предлояtений);

5) закJIючения lilol.oBopa - ),час,гItику, слсjlаI]lLIсму llpe/lllocjlcдHee ценовое предлоittение (в

случае проведения аукциона) либо участнику, заявке которого был lrрисвоен второй номер

(в случае проведения конкурса или запроса предложениЙ);

6) заключения договора - победителю или единственному участнику процедуры закупки (в

частИ средств, внесенных в качестве обеспечения заявки),

4.4. При укJlонении победителя процедуры закупки от заключения договора по

итогам процедуры закупки денежные средства, внесенные им в качестве обс:спечения, не

возвращаются.
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5. Требования к участникам закупки

5,1, Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации для лИЦ, осуществляющих
поставки товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
l ) непроведение ликвидаци и или процедур банкротства (для юридического лица);
2) неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3) отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший ка-пендарный год' размер ко,горой превышает двадцать пять Процентов
ба-гlансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный периол;
5) наличие общей и специаJIьной правоспособности;
6) напичие необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств дJtя пр()изводства,
поставкИ товаров' проведенИя рабоТ и оказаниЯ услуг' поllлежаЩих лиценЗИРС)Ванию или
сертификации в соответствии с дейстВУЮщим законодательством Российской Фелераuии и
являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки;
7) наличие финансовьтх материальных, кадровьIх ресурсов, оборудования, иньгх ресурсов,
необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закуп](и;
8) на_гlичие положительной деловой репутации и опыта, необходимых для IIсполнения
условий договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;
9) отсутствие сведений об участнике в реестре нелобросовестных поставщиков,
предусмотренных Фелеральным законом oTl8.07.201 1 года N9 22з-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами Юридических лиц).

5.2. Иные требования к участникам процедуры закупки могут быть установлены в
закупочной документации.

5,3, Требования к участникам процедуры закупки и порядок подтверждения
соответствия требованиям устанавливаются в закупочной локументации

5,4, Требования к участникам закупки предъявJIяются к каждому из лиц, в случае,
если на стороне участника закупки выступают несколько лиц.
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6. Порядок проведения аукциона в эJIекI,роtlной форме

6.1, По решению Заказчика аукцион может быть открытым или закры,гы}4 по составу

участников. Состав участников может быть либо опредеJIен решением Заказчика, либо
сформирован по I{тогам предварительного (ква-гrификационного) отбора, по итOгам запроса

цен или запроса предложений. Предварительный отбор с Ltелью определения участников
аукциона MoxteT производиться в один или несколько этапов по различным критериям.

6.2. При проведении аукциона может применяться открытая форма подutчи ценовых
предложений, кот,да участники представляют ценовые предложения открыто, и закрытая

форма подачи це}lовых преlIJlожений. ког:{а ценовое предложение участник прtэдставляет в

составе заявки.

б.З. В качестве этапов аукциона могу,I применяться ква,rификационный отбор,

конкурентные переговоры. запрос цен. заIIрос tlредлохtеttий. Ilовторная ]Iодача цен,

Ilовторная подача предJIо}кений, Информация об эTattax аукциона, IIорялке l.{ сроках их

проведения указывается в аукционной документации.
6.4. Извещение о проведении аукциона размешается организаторо}д аукциона

(Заказчиком либо специfuтизированной организацией) в ЕИС, на электронной площадке в

соответствии с регламентом электронной площадки не менее, чем за двадцать дней до даты

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6,5. В извещении о проведении электронного аукциона организатоI) аукциона,

указывает соответствующие сведения, предусмотренные п.2.6 настоящего П,сложения, а

также цену отсечения (чену, них(е которой участники не могут делагь ценоВые

прелложения).

6.6. Организатор аукциона в аукционной ,IокументаItии устанавJIивает т,ребования к

участникам аукциона и опредеJlяет перечень и гребования к необхолимым Документам,

подтI]ерждающим соответствие участников аукционатаким гребованиям.

Организатор аукциона размещает аукционную докуменIацию в ЕИС. на электронной

площаilке в соо,гветствии с п. 2.8 насl,ояlrlегtl I It1:tоlксttия. Аукt{исltlttая jtокументация

предоставляе,l,ся ts порядке. прелусмотренном извещеLtием о гIроведении аукциона, За

предоставление аукционной документации в печатном виле N{ожет быr,ь предусмотрена

плата.

6.7. Организатор аукциона вправе изменить извещение о проведении аукциона иlили

аукционную документацию. В случае изменения извещения иlили аукционной

документации орок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен

организатором аукIIиона таким образом. чтобы с даты размещения изменеrlий до даты

окончания срока llоllачи заявOк OC'lcLlOCb не Ntel{ee tlя,гналцати ;tней,

6.8. ОргаНиза,IоР аукциона вгIраве отменить аукцион не позднее, чем l]а, три дня до

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.9, об изменении извещения иlили аукционной документации, oTМe].Ie аукциона

орl-анизатор аукциона извеtцает оператора эJIекl,ронноЙ IIJIощадкИ. которыli в течение

одногО рабочеi,О лня размеtцасl, соо,I,t]сгс,lt]уюtl{ее сообttlсIIиС и уведомЛяет участников,

IIодавI.tIих заявки jutя учilс,,,rtя l] а),кtIи()llс.

6.10. Решения Организатора аукциона об изменении извещения о проведении

аукциона, аукционной документации, разъяснения аукционной документации размещаются

организатором аукциона В ЕИС и на электронной плоЩадке в соответствии с регламентом

электронной площадки.

б.ll. Участник аукциона должен быть зарегистрирован на электронной площадке в

соответс l вии с рег,]амеtlтом )-rlекlроIIной tt;Iош{адки.
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6.12. f{ля участия в аукционе \,часгIIик llo.ilact tla,)jlcкlpoHHyK) площадку заявку на

участие в электронном аукLlионе в срок и по tPopMc. ко,горLIе yстаI]овлены в извеI_tlении о

пров92]ении аукциона и регламенте эJlектронной площадки. Заявка на участие в аукционе
предоставляется в виде электронного документа, подllисанного электронной чифровой
подписью участника аукциона.

6.13. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения,

установленные в аукционной документации в отношении участника аукциона, а также

каждого из лиц, выступаюLцих на стороне участника аукциона:

l) наименование. сведения об организационно-правовой форме. о месте

нахождения, юридический и почтовый алрес (лля юрилического лица), фамилия, имя,

отчество, паспортные данные, свеления о мес,tе житеjIьства (лля физического rIица), номер

контактного телефона, адрес электронной почты:
2) коIlии учредитеJIьньiх локумеII,I,ов (;t.ltя tорилическоl,о :tица);

3) полученную не ранее чем за два месяца i{o дня размеtцения в ЕИС извещения о

прове]lении конкурса tsыписку и:з еj(иного государствсн}{оI,о реесгра юри,I{ичес!:их лиц (для

юридического лице), выписку из единого государствеtIного реестра индиlвидуальных

предпринимателей (для индивидуа,lьного предпринимателя), или заверенную л:опию такой

выписки копии документа, удостоверяющих личность (лля физического лица), надлежащим

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соотве,тствующего

государства (лля иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня

размещения извещения о IIроведении аукциона;

4) документ. IIод,tвер}кдаюций полномочия лица на осуществление ,цействиЙ от

имени участника аyкциона;

5) копия решения об олобрении или о соверIIIении крупной сделки, есллt требование

о необходимости такого решения дJlя соверtпения круlltlой сле;tки уСтаНОВЛеНО

законода,гельством Российской Фелерачии, учреliиl,еJlьt{ыми llокумеt],гами юридического

лица (в том чисJIе, если крупной с,llе:lкоЙ jl.;tя учас,гIrика конк,чрса является ВнеСеНИе

денежных срел(J,l,ts в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечеНИЯ

исполнения договора);
6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участниr(а аукциоНа

требованиям, установленным в аукционной документации;
7) предложение о цене в случае проведения аукциона с закрытой формой подачи

ценовых предложений;

8) документы. tIодтверждающие внесение дене}t(ных средств в качестве

обеспечсttия заявки Но yr;ng,,,"a в конкурсе и в качестве обесllечения исполнеьtия договора

(если предусмотрено конкl,рсной докумеrIl,ашией);

9) иные документы и сведения. предусмо,гренные а},кttионной докуменr,ацией.

6. 14. Участник аукциона вправе Ilола,I ь не бо-ltсс одной заявки Hil участие в

аукционе в сроки, ука:]ан}{ые в извеtцеtJии о проведении ау,кlIиона. Заявки на участие в

аукционе. пос,гупившие lIO исl,еtiеtiии срока их IIолаLlи. ав,Iома,I,ичсски откJlоняются

оператором электронноЙ tlJIоIцалки.

6.15. Участник аукциона, подавшиЙ заявку на участие, вправе отозвать заявку не

позднее окончания срока подачи зzUIвок, направив об этом соответствующее уЕ}едомление в

соответствии с регламентом электронной площадки.

6.16. Оператор электронной площадки обеспечивает конфидс:нциальность

поданных заявок на участие в аукционе.
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6.17. tlo окончании срока подачи заявок Оператор электронной площадки
предоставляет Организатору аукциона все поступившие заrIвки. Организатор аукциона в

сроки, указанные в извещении о tIроведении аукциона рассматривает либо обеспечивает

рассмотрение аукционной комиссией всех поступивших заявок на участие в аукционе.

6.18. Организатор торгов принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в

аукционе участников, подавших заявки и заполняет форму решения о допуl]ке/отказе в

допуске к участию в аукционе относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием
причин отказа в допуске.

6.19, Организатор аукциона обеспечивает уведомление участников аукциона,

подавших заявки, о признании их участниками аукциона иJIи об отказе в признании

участниками аукциона, с },казанием I]ричины отказа в jlollycke в соотвеl,ствии с регламентом

работы эJlектронной плоll{адки.
Ilс:tи по истечеllии срока tlоll(аllи ,]ая}]ок }Ia },частие в аукционе подана только одна

заявка или не подана ни одна заявка. аукцион признается tlесосl,оявшимся. В r:лучае, если

проводится многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении

тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или поданатолько одна заявка.

6.20. По решению Заказчика договор может быть закJIючен с единственным

участником, подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует

установленным требованиям.

6.21. Дукцион проводится в день и во время, указанное организатором аукциона В

извещении о проведении аукциона. I-Iача,rо И окончание времени проведенI{я аукциона

определяется по времени сервера. на котором размещена электронная площадка.

6.22. Аукuион не провоllится, в случаях:

- если а},кцион отменен организатором аукциона;
_ если не llocTyllиJt() }lи о,llttой заявки tla ),часlие l] il\кtlиOНе:

- если поступила ToJIbKo олна заявка на учас,гие в аукционе;

- еслИ ни один участниК не бы.;r лопущен к участию в аукци()}{е;

- если к участию в аукционе был допущен только олин участник.

6.2з. В аукционе имеют право участвовать только участники, ,цопущенные

организатором аукциона К участию в аукционе. С момента начала аукциона участники
имеют возможность делать ценовые предло}кения, предусматривающие понижение

текущего ценового предложения на величину, равную шагу снижения. Шаг снрtжения цены

определяется организатором аукциона в извещении, Подача предло}кений о цене возможна

в течение всего хода торгов.

6.24. Срок подачи ценовых прелложений обновляется посJIе любогсl изменения

текущего ценовоt,о предJIожения в соответствии с регламеI]том электроtlноil площадки,

время регистрации lIредJIожения о ltсгlе tриксирJ-еl-ся опера,гором электронной trлощадки по

BpeMe}l и сервера в соответствии с рсг.rlамен,гом 1.IIек,гронноii t t,ttоl]lадки.

б.25. По итогам аукциона организа,гор ,I,оргов составJIяе,г протокол и направляет его

ilля подписания в аукционную комиссию. [Iодписанный ttро"гокоJI размещаетс:я в ЕИС, на

электронной тrлоrцадке не позднее чем через три рабочих дIlя со дtlя IlодIIисаниrt.

протокол должен содержать сJrедуюl]tие свеления:

а) дата, время и место проведения аукциона.

б) начальная (максима,чьная) цена договора,

в) участники аукциона,

г) последнее и предпоследнее ценовое предложение,
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д) наименование и место нахожлсllия (для tори/_lического лиuа), фаллилия, имя,

отчество, место жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника,
который сделал предпоследнее ценовое предложение.

6.26. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых пlrедложениЙ,

аукциOн признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявIпимся аукционная комиссия мо)кет принять

решение о провелении IroBTopнol,o аукrlиона иJlи о выборе иной закупочной процедуры ,

6.27. Заказчик предлагает победителю аукциона закJrючить договор на условиях,

указанных в извещении о проведении аукциона и аукционноЙ документации, В ЗаЯВКе

участника аукциона, по цене, предложенной победите.llем аукциона, и наПраВЛяеТ

победителю аукциона проект логовора.
6.28. В случае. ес:tи Itобелите,rIь аyкItиOна в l,ечение l0 (;tесяти) калсьrдарных дней не

направиl Заказчику, II()j(tlисilllIiый .ltlt,tlBtlp. -lибо ttC Ilpei l()c,l ави], tIpo г()ко,]l 1lазноI,ласий.

победитель аукциона счиl,ается укJlонившимся от заключения договора.

бl29.в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения

договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который сделаrt

предпоследнее ценовое предложение.

6.30, Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения договора,

включаIотся в реестр недобросовес,гных посlавщиков.

18



7. Порялок проведения конкурса

7 .|. По решению Заказчика конкурс мо}кет быть открытым или закрыты}д по составу

участников. Состав участников может быть либо определен решением Заказчика, либо

сформирован по итогам предваритеJlьного (квапификационного) отбора, по итс)гам запроса

цен иJlи запроса tIредJlожеlIиЙ. IlреrIвари,геJIьный отбор с цеJIью опредеJIения участников

конкурса мояtет производиться в олин иJIи несколько :)тапов IIо ра,]личным критериям,

В качестве этапов конкурса могут примеIlяться квzuIификаliионныЙ от,бор,

конкурен,гные переговоры. запрос цеIj. запрос предлоrкений. повторная ]lодача Цен,

Ilовторная подача предложеtrий. Информация об этапах kollkypca, порядке ]а сроках их

IIроведен ия укаl]ывастс я R,]акVll () ч ll ой,ltок\,меН гаlIии,

1,2. Извещение О l]РОВеl-(еГ{Ии Kotllty,pca Ila право ]alк.jlк)чения доl,овора, поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается организатором конкурса

(Заказчиком либо специ.rлизированной организацией) в ЕИС не менее чем за двадцать дней

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,

в извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения, определенные в

пункте 2.6. настоящего Положения.

7.3. В ксlнкурсной lttlкумен,гации лоJI)I{ны быть указаны сведения. определенные в

2.8. настоящего [Iоло;tения. Конкурсная /{окументация предоставляется в порядке,

предусмотренноN,I извещением о проведении конкурса. За предос,гавJIение конкурсной

документации в печатном виде может быть предусмотрена плата.

1,4. Организатор конкурса вправе изменить извеlцение о проведенлrи конкурса,

конкурсную документаIIию. В случае и:зменениЙ ts извеlIIсние о проведенl{и конкурса,

конкурснVк) jl()к\меtI,гаIlиt{). ср()к llоjlачи ,jLlяl]ок llil vlIастие t] K()HKvpce,llo,1l)KeH быть ttрсlдлен

Организатором коllкурсатаким образом. ,tlобы ог дагы ра,]N{сlцеlrия,l,аких измс:нений в ЕИС

до даты окончания подаLIи заявок на участие в конкурсе остаJIось не менее пятriадцати дней,

].5. Организатор конкурса вправе отменить конкурс не позднее, чем за три дня до

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в

извещении о проведении конкурса,

7.6. Информаuию об изменении извещения

документации или об отмене конкурса Организатор

2. l 1 . настоящего Положения.

7.7. Участник подает заявку для участия в конкурсе в соответствии с требованиями, в

сроки и по форме, которые установлены конкурсной докуме}{тацией,

7.8. На участие в конкурсе может быть подана тольк() одна заявка, Повторная заявка

МожеТбытьполаНаТоЛЬкоllосJIео].ЗЫВараНсеПо,цаНнойЗаяВкИ.
7 .L), Учас,гник. tlодаlltttиЙ ,jаяI]к), на \,tIас],ис l] KOttli\ рсе вправе се изменить или

отозвать в любое время ло MoMeHla tsскрыl,ия коllвер,гов с коl{курсl{ыми заявками либо

момента открытия лоступа к конкурсным заявкам, llоданныl\{ ts 
,)Jlектро1,IноЙ форме,

заявка на участие в конкурсе должна содержать следуюшие документы и сведения в

отношении участника конкурса, а так}ке каждого из лиц, выступающик на стороне

участника конкурса:

l) наименование. сведения об организационно-правоIrой форме, о месте нахождения,

юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,

паспортные данные. сведения о мес,ге жительства (лля физическilго лица), номер

контактного телефона, адрес эJIектронноЙ поч,tы;

2) копии учредителыIых документов (лля юрилического лица),
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3) полученную не ранее чем за два месяца до дня рttзмещения в ЕИС и3вещения о
ПроВедении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для

ЮРИДиЧеского лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуаJIьного предпринимателя), или заверенную копию такой

выписки копии документа, удостоверяющих личность (лля физического лица), надлежащим
образом заверенный перевол rra русский язык JIокументов о государственной регистрации
юриllическоI,о ,lица иJIи I-осударс,гtsенttой реI истрации физическоI,о лица в качестве

индивидуального предпринима,I,еJIя ts соответс],вии с :]аконодатеJIьством соответствующего
государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть мс:сяцев до дм

размещения извещения о проведении конкурса;
4) документ. IIодтверж/(аюtций по,rIl.Iомочия лица на ос!,IItествление ;tействий от имени

учас,гника конкурса;

5) коllия решения об олобрении иJlи о совершении кр\,IIной сде.lIки. если требование о

необходимости такого решения для совершения кругtной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами к)ридического

лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса являеl]ся внесение

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе либо обеспечения

исполнения договора);
6) сведения и докуменl,ы. подтверждающие соответствие участни](а конкурса

требованиям, ус,гановJIенным в коtlкурсной локумен,гации;

7) предложения об условиях исполнения договора;
8) локументы, подтвер}кдающие внесение ленежных средств в качестве обеспечения

заявки на участие в конкурсе и в качестве обеспе.lения исполнения ло]:овора (еСли

предусмотрено конкурсной локу MeIl,гaI tисй ) ;

9) иные документы и сRе,,lеIIия. lIреj(\,смоIреItные Kol{K\ рсIlой локумеtt гашиеЙ.

7.1 2. Заявка на учас,l1,1е в конкурсе .IloJlжHa быть оформ.lrена в со()тветствии с

требованиями, установленными в конкурсной документации. Все листы заявки на участие в

конкурсе, должны быть пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна соДержаТЬ

опись входящих в ее состав документов. Щокументы, представленные в копиях, должны

быть заверены печатью юридического лица, если иные требования не установлены в

конкурсной документации.
7.13. Организатор конкурса обеспечивает регистрацию и сохранность Поданных

участниками заявок (в том числе в форме электронных документов) до даты рассмотрения

заявок.

7,14. В случае, если на участие в конкурсе не подано ни одноЙ заявкрI или подана

только одна заявка, конкурс IIризнае,гся Llссостояl]IIIимся.

В случае. есJIИ проволитСя мtlоI,()JIотовый конк}рс. он можеl, быть признан

несос,lоявtUимся в о,гII()ttlсtiии Icx,Itl,l,()B. Il|l K()T'()P1,Ie нс lIollajlO tlи одной:]аявки или гIодана

только одна заявка,

7.15. В случае, еслИ единственная поданная :]аявка соответстtsует требованиям,

предусмотренным конкурсной документацией, договор мо}кет быть заключен () участником,
подавшим такую заявку на условиях, изложенных в заявке. Участник конкур,са, подавший

такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

7|6. Организатор конкурса во время и в месте, указанном в извещении о проведении

конкурса. обеспечивает проведение конкурсной комиссией вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе., поданным в

форме электронных документов,
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7.17. Участники, подавшие заявки, на участие в конкурсе вправе отозваtть по!онныо
заявки На Участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие ]в конкурсе и

ОТкрыТия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме эл€ктроннt,Iх

документов.

7.18. Конкурсная комиссия ведет IIротокол вскрытия конвертOв с заявками на участие
в KoFtKypce и о,l,крытия досl,yIIа к заявкам IJa учас,гие i] конкурсе. поланным в форме
Электронньiх документ,ов. I] от}Iоtilении кахtлоiл поланной заявки оI)]ашаIотся сведения об

участнике и условиях исIIоJ]нения договора. I]ре/lложеLlные участником. Оглашенные
сведения заносятся в протокол.

В случае поступления лвух иlили более:]аявок на участие в конкурсе. llодilнных одним

участником, ни одна из поданных заявок не рассматривается. Возвра,г заявок уI]астникам не

производится.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и

организатором конкурса. Протокол размещается организатором конкурса в ЕИС не позднее
чем через три рабочих дня со дня подписания.

7.19. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсIIая комиссия
принимает решение о допуске/о,гказе в лоrlуске к участию в конкурсе участника, полавшего

заявку на участие в конкурсе. В с.I1учае. есJtи ни од}Iа :]аявка не бы.ла признана

соответс,гвуюшей требоваtIия]чI. ),с г&новJlOнным конк},рсtiой локумеIlтациlэй, конкурс
признается несостоявшимся.

Решение конкурсной комиссии оформляется протокоJIом рассмотрения заявок на

участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок н? уqпg,."е в конкурсе размещается
оргаIjизатором конкурса в tlИС' не позilt]ее чем LIерез три рабочих л}{я со дr{я по.lписания.

7.20. Конкурсная комиссия Ilровоllит оцсttку и соIIоставлеttие заявок участников,
допущенныхкучастиювконкурсе.всоответствиис,гребованиямиикритериями,
установленными конкурсной документацией.

7.21.В ходе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная

комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер по мере

уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий исполнения

договора. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первыЙ

номер. В случае ес,ilи в I;ескоJIьких заяl]ках IIрел-lожены оllинаковые ус"Ilовия исполнения

договора, меньший порялковый номер llрисваиваеl,ся заявке, которая поступила ранее

других.
7.22. По итогам оценки и сопоставJIения заявок на участие в конкурсе, конкурсная

комиссия составляет протокол. [3 tlротоко-пе llоJIжны быть указаны сле/lvющие свеДения:

1) о месте. дате и времени llровеjlсl]ия оI{енки и соII()ставления заявок на УЧаСТИе В

конк,Vрсс:

2) об участниках, заявки на учас,гие в конкурсе которых бы.;rи рассмоТрены;
3) о порядке и результатах оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе с

указанием значений оценки по каждому из предусмотренных конкурсной документацией

критериев и присвоенных заявкам номеров;

4) наименование (лля юридических лич), фамилия, имя. отчество (для физических

лиц) и почтовый адрес победителя конкурса.

5) наименОвание (Лля юрилиl{еских .;lиlt). фамилия, имя. отчест,во (лrrя физических

лиц) и почтовый адрес участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

7,23. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается

BceMl{ присутствующими членами конкурсной комиссии и организаторO,м конкурса.

Протокол размещается в ЕИС не llo,].]lнee чем через r,ри рабочих дня со jIня подписания.
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7.24. Щоговор с победителем конкурса либо с участником конкурса, заявке которого

присвоен второй номер, заключается в срок. указанный в конкурсноЙ документации.

.Щоговор заключается на условиях, указанных в заявке победителя конкурса и в конкурсной

документации.

7.25. При уклонении победителя конкурса от заключения дOгOвора, ЗакеЗЧИК ВПРаВе

обрати,ться в суд с иском о поtIу}I(/l.ении побе,rtи,геJIя конкyрса к заключениЮ дОГовОРа" а

также о возмещении убытков. ltричиIlсIIных Заказчику, ,гаким \,кjlо}iением. либо заключить

договор с учас,lникоМ конк},рса. заявке на учас,rис в KoriK),pce котороГо присвоен второЙ

номер.

1.26. в случае признания конкурса несостоявшимся либо незаключения договора с

победителем конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,

заказчик вправе провести повторный конкурс или выбрать иную процедуру закупки.
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8. Особенности проведения конкурса в электронной форме

8.1. Извещение о проведении конкурса и конкурсtIая док),ментация размещается
организатором конкурса в t]ИС и на электронной торговой плоrrlадке в со()тветствии с

регламентом электронной п.lrощадки.

8.2. Решения Орг,ани,затора KoIlKypca об изменеiIии извещения о проведении

конкурса. конкурсной ;1ок}мен,гаIlии. раз,ьясtJсIlия конкурс}rоЙ локументации размещаются
организатором конкурса в tlИС и на электронной горговой п;tоl]lадке в соOтветствии с

регламентом эJIектронной гt:tощадки.

8.З. Участник конкурса должен быть зарегистрирован на эJIектронной площадке в

соответствии с регламентом электронной площадки.
8.4. Заявка на участие в конкурсе подается на электронной площадке в (Jоответствии

с регламентом электронной площадки.

8.5, Участник конкурса подает заявку на участие в Kol{Kypce в сроки, установленные
в извешении о проведении конкурса посредством штатного интерфейса электронной

площадки путем заполнения соответствующих полей и прикрепления необходимых

документов.
8.6. Заявка на участие в конкурсе должна содер}кать документы и свеДения,

ycTaнoBjleHHb]e ts кон курс ной ;1окум ен,гаI (и и.

9.7. Опера,rор эJIектронной ttлоща,ltки обесгtеt{ивае1, конфиленчиальность поданных

:]аявок на участие в конкурсе.

9.8, ГIо окончании срока llод,ачи заявок Операr ор э:tектронноii площадки

предоставляет Организатору конкурса все поступившие заявки. Организатор конкУрса В

день и во время, указанные в изtsещении о проведении конкурса рассмаl'РиваеТ ЛИбО

обеспечивает рассмотрение конкурсной комиссией всех поступивших заявок на участие в

конкурсе.
9.9. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком и

критериями, определенными в конкурсной документации.

победителем конкурса признается участник конкурса. который предлс)}кил Лучшие

условия исполнения 11оговора.

9,10. Протокол Ilo итогам конкурса составляется l] соо,гtsетствии с требованиями п.

7.22.,7.2З. настоящего llо;tожения и размещается в [lИС. на электронной площадке не

позднее чем через три рабочлrх дня со лня подIIисания.
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9.1 . IIрочелура запроса преJfJ]о}кений является самостоятеJIыlым способсlм закупки, а

также может испоJIьзоваться в качестве оjltl0го из ),гапов KoIiK),pca иjlи аукциона. [Iрочелура

:]апроса пре21.1tожений может исtIоjIьзоваl,ься в качестве сгIоссlба оIIре/lелс)ния состава

участников плаtIир},смой ,}atKp1,I гtlй IIpoItc.t\pl)I ,Jак},IIки -tибо д.ttя формирования иlили

уточнения условий планируемой закуltки.

9,2. Процедура запроса предлохtений не является торгами. и ее проведение не

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской

Федерачии. По итогам проведения запроса предлоrкений у Заказчика Hie возникает

обязанности заключить договор с участником запроса предложений.

9.з. Прочелура запроса прелJlожений может осуществляться в электронной форме в

рамкаХ договора с оператОром эJIекТронной площадки на основании регламента работы

электронной площадки.

9.4. Организатор запроса предложений размешает в Еис и на электронной площадке

(в с;rучае проведения запроса предложений в электронной форме) и:]веIцение () проведении

запроса предложений. В и,]всtItении указывается:
l) наименоваIIие. Mecl,tl IJахо)Ii.,lсl]ия. llочl,оI]ый а,lрес Зака,зчика. наименс)вание. место

нахождения, ttt-lчtовый алрес. адрес элек,грt-lttной llоч,гы. номер контактного телефона

Организатора запроса предлох(ений ]

2) способ закупки;

З) форма проведения запроса предложений (открытая

4) предмет запроса предложений с указанием
предложения о которых запрашиваются, количества

выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место исполнения договора, поставки товара, выпоJIнения работ, оказаItия услуг;

6) порялоК проведенИя кваJIИфикационного отбора (если предусмотрено

документацией о запросе предложений);

7) требования" предъяв.I1яемые к учас,l,никам запроса прсjt.llожеttий, усJlовliям договора,

а также закупаемым ,говарам. 
рабсlr,ам. чс.jIугам:

8) срок, место и lIорял()к Itре.itос,IаI]Jlс1lия и ра,]ъясtlеIlия закуIlочtlой локуп,tентации,

9) свеления о начаIьной (максима"llьной) цене .IIоговораl

10) требования к оформлению заявки на участие в запросе ttредлоiкенийr;

l1) место, даты и время начаJIа и окончания приема:]аявок на участи() в процедуре

закупки;

12) место, датаи время рассмотрения заявок, порядок рассмотрения заявок;

1з) сведениЯ о возможности провеления повторноЙ подачи предложений (в случаях,

предусмоТренныХ закупочной документацией) ;

l4) сведения о предоставлении преференчий, в установленных случаях;

15) требование об отсутствии сведений об участниках закупк],I в реестре

недобросовестных поставши ков:

16) размер и порядок внесения обеспечения исIIоJIнеI{ия договора. зак.пючаемого по

ИТоГаМЗаlIросаIlре.LtjIожеrrиЙ(всjlУIIаЯх.Ilре.il\iсМОl.реНtIых.зilкуПоЧНоЙдок.чменташией).

9,5. f]окуменr,ация о заtlросе IIредJIожений /tоJtжна со.цержаl,ь сведениrl, указанные в

п.2.8, нас.гояIцеI,о Положения с уче,гоМ особеннос,гей rlровеления запроса предJожений,

g.6, Организатор запроса ttред;lожений вправе во всякое время ()тказаться от

проведения запроса преллох(ений. размесl,ив сообш{енис об э,гом в ЕИС и Hil электронной

площадке (в случае проведения запроса предложений в элекr,ронной форме),
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9.7. Подача заявок на участие в запросе прелJIожений возможна в срок]а, укаЗанные
Организатором запроса предложений. Участник запроса преllло}кений MoitceT подать только

одну заявку в отItошении прсдмета заIIроса пре]Ulоrttеtlий.

9,8. Солержание заявки I]a участие в ,]аIIросе Ilреji.ilожений Заявка на участие В

запросе IlредложеI]ий ;tojl)Iitia coj(ep)lia,Ib с.Iс.l}к)lItис лOк\\,lсll,г1,1 и сВеjlеНИЯ В OТНOtllеНИИ

участника запроса предJIожеНий, а ,гакже кажлого из Jlиц, выс,гупающих на стoроне такого

участника:
l) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,

юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,

паспортные данные, сведения о месте }Itительства (лля физического лица), номер

контактного те.пефона. адрес электро н ной почты :

2) копии учредитеJIьных документов (лля юрилического llица);

3) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения в Еис извещения о

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиu (для

юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей (для ин,цивидуfulь}rоI,о IIредIIринима,ге.ltя). иJ]и заверенную копию такой

выпискИ копиИ док},меll,га. )',il()с,l,оl}сря}i)lI(их ,rtиLIII()с,гL (;l-;tя rЬtлзического ,ltиtlа), надле}кащим

образом ,]аверенtlый псрево,t tra русский языli .,lок\\lсlt,гов о l,осулаtрствеttttой регистрации

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве

индивидуаJIьного предпринимателя в соответствии с законодатеJIьством соответствующего

государства (лля иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть меiэяцев до дня

размещения извещения о проведении запроса предложений;

4) локумен.г, подтверх<дающий полномочия лица на осуществление действий от имени

участни ка запроса прел.ltоrlсеt l ий :

5) копия решения об олобренииили о совершении круIIной сделки, если требование о

необходимости такого решения лля совершения круrrной сделки установлено

законодательством Российской Фелерачии, учредительными документами н)ридического

лица (в том числе, если крупной сделкой для участника запроса предложений является

внесение денежных срелств в качес,гве tlбесгtечеrtия заявки на участие ;rибо обеспечения

исIIоJl l.teH ия .llогtlвtlРа ) ]

6)свеленияи;IокУМеt{Гы.tlолlВер)кl]аЮllIИссО()'lВсl.с1.1]ИсУЧасТНИкаЗаПроса

предJlожений 1ребованиям. усIановJlенным в докуменгации о запросе предло}кений]

7) прелложения в отношении предмета запроса;

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качествсl обеспечения

заrIвки на учас1ие и В качестве обеспечения исполнения договора (если предусмотрено

конкурсной документацией);
9) согласие участника закJIючить договор по итогам запроса предложений, указанный

в извещенИи о провеДении запроса предложений;

l0) иные документы и сtsедения, предусмотренные документацией о запросе

предложений.

9.9, Прием заявок на участие в запросе предло}кений от Участников осуществляется

Организатором заtlроса Ilре.I1.I]tlжеttий иJIи оlIерагором ).]lск,гронной п-пtlrrlа.ltки (в случае

проведен ия заIlроса l t Ре/],ЛО}liе}t и й tз э.]tcK t,pott l t tlй (lopMe ).

9.10. Учас,Iник BIlpaBe измени,гь иJlи о,г(),]t]а,I,ь свок) ,Jаявк), но уцпg.I,"е в запросе

IIредJIожеrrий до окончания срока I]одачи заявок. Изменеtlия, которыс учас-гник вносит в

заявку, должны быть оформлень] в соответствии с требованиями к оформлению заявки на

участие в запросе предложений, установленными в документации о запросе предложений,
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9.1 1. В сл},чае постуI]ления двух и более заявок от оill]ого участника запроса

предложений, такие заявки не рассма,гривак)l,ся. о чем деjIас,гся соответствующая запись в
протокоJlе рассмотрения заявок lla участие I] зallpoce l]рс;ll,ilо)ltсний, [Jозврат таких заявок
Организатором зilпроса прелJIожений Ite Ilроизволится.

9.12. Заявки на участие в запросе Ilредложений, пOступивIхие после 0к0l]чания срOка

подачи заявок, не рассматриваются) о чем делается соответствующая запись в протоколе

рассмотрения заявок на участие в запросе предлохtений. Возврат т;lких заявок

Организатором запроса предложений не производится.

9.1З. Организатор запроса предложений рассматривает поступившие заявки либо
обеспечивает их рассмотрение закупочной комиссией в соответствии с документацией о

запросе предложеttий в срок. указанный в извещении о прове,Цении запроса преlIложений.

9.|4, В ходе IIроIIедуры рассмо,грения заявок велется tIpoToKoJI, в котороIи отражается

информачия о ]]оступивших заявка. участниках. подавu]их заявки и представленных

предложениях.
9.15. По итогам рассмотрения и оIIенки заявок формируе,Iся IIеречень п:редлоlкениЙ,

соответствуюlllих требованиям /lокуме}{таItии о запросс предllожений, и перечень

пред,цо)(сItий, не соо,I,}]етстI]yI()lIlих Iребtlваttиям ,цокумсII,titllии запросе предложениЙ. С

указанием оснований ilJIя I l риняl ия petlleH и и 0 Ilесоотt]етстIзи и.

9.16. Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае есл}l:

о заявка не соответствует требованиям документации о запросе предлоrкс:ний;

. Участник не соответствует требованиям документации о запросе предложений;

. условия, содержаrr{иеся в предложении, не соответствуют требованиям

документации о запросе предложений.

9.17. ЗакуlIочная комиссия BIlpaBe ранжировать поступившие предложения ПО

предпочтительнос,ги для Заказчика.

9.18. По итогам рассмотрения и оценки заявок оформляе,гся ПРотОкс)Jl. Протокол

рассмотрения и оценки заявок размещается в ЕИС, на электронной торговой площадке (в

случае проведения запроса предложений в э.ltектронной форме) не позлнее чем через три

рабочих дня со дня подписания.

9.19, Заrlрос lIре,lljl()itiеltий lIр}t,]Ilае,гся tiсс()с,|,сlявIIIимся l] с":Iучае. еСJlИ'

- не было полано ни олной заявки на учасl,ие в 3allpoce tlрелложений;

- подана только одна заявки на участие в запросе предJlожений;

- ни одна из поступивших заJIвок (прелставленных предложениЙ) не признана

соответстВуюIцеЙ требованиям документации о запросе предложений.

9.20. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Закirзчик вправе

заключить договор с единственным участником запроса предложений. заявка которого

соответствует требованиям локументацИи заIIроса гIрелложений, либо впрilве провести

повторный запрос предложеtlийиllи провести закупку иным способом.
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10.Порялок проведения процеlIуры запроса цен

l0.1. IIрочедура ,]апроса цен я}]Jlяе,l,ся самостоя,геJlьlIыу сllособом закуIlки, а также
может использоваться в качестве олного из этапов конкурса, Запрос цен может

использоваться в качестве способа определения состава участников планируеп,lой закрытой
по составу участников процедуры закупки либо для формированияиlили уточнения условий
о цене планируемой закупки.

10.2. Процедура запроса цен не является торгами, и ее проведение не |)егулируется
статьями 447- 449 части первой Гражданского кодекса Российской Фелераци.и. ГIо итогам

проведения запроса цен у Заказчика не возникает обя,занности заключить договор с

участником :]аIIр()са lletl .

10.3. l1роuедура запроса цен може,г осуществJIяться в электронной (lopMe в рамках
договора с оператором электронной площалки на осI{овании регламента работы
электронной плошадки.

10.4. Организатор заI]роса цен pa,]Mel]laeT в tlИС и на )jIекгр(lннtlй Il"]lоIца.]ке (в случае

проведения заIlроса цен в эJlектроI{ной форме) извеtIlенис о lIровеilении запроса цен.

10.5. В извеtJ{ении о запросе tteн указывается,
l) наименование, место нахождения, почтовый алрес Заказчика, наименование, место

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона

Организатора запроса предложений ;

2) способ закупки;
4) форма проведения запроса чен (открытая иJIи закрыr,ая);

4) гrрелмет запроса IleH с указанием количества закупаемого 1,oBapa, объема

выпо.jlняемых рабоr,. оказываемых ycJI},l ;

5) срок заключения договора по итогам процедуры запроса цен;

6) место исполнения договора, поставки,tовара, выполнения рабоr,. окАзания услуг;
7) порялок проведения квалификаt{ионного о,гбора (если пр,едусмотрено

документацией о запросе цен):

8) r,ребования. IlРеjll,ЯI]JIЯеМЫс к \час,гIIикам запроса lIeH. а такжс к закугIаемым
,товарам. 

рабоr,ам. ycJly l,aN{ ;

9) срок, место и порядок предоставления и разъяснения закупочной локуменТации,

10) сведения о начальной (максима,чьной) цене договора;

1 1 ) требования к оформлению заявки на участие в запросе цен;

|2) место, даты и время начаJIа и окончания приема заявок на участие в процедуре

запроса цен;

1з) место.,ца,га и время рассNtотрсния:]аявок" поря/iок рассмоl,рения заявок;

l4) сведения о возмо)tНости провеления пов,горной подачи ценовых пр(]дложений (в

случаях, предусмотренных закупочной локуменr,ацией);

l 5) сведения о предоставлении преференчий. в устшlовленных случаях:

16) требование об отсутствии сведений об уllасl-ника\ зак}Ilки в реестре

недобросовестных поставщи ков:

l7) размер И ltоря.lltlli I-}Ilсссllия tlбccltC.tcltllя ttсI]о,rlIJсlIия ;,(ог()вора. 
,]акjlIочаемого по

итогаМ заlIроса цен (В сJtучаях. llреltусмоТренных ,]ак\,Ilочной локументаuией).

10.6. flокументация о запросе цен должна содержать сведения, указаtIные в п.2.8,

настоящего Положения, с учетом особенностей проведения процедуры запроса цен.

10,7. Организатор запроса цен вправе во всякое время отказаться оl] проведения

запроса цен, разместив сообщение об этом в ЕИС, на сайте Заказчика и на электронной

площадке (в случае проведения запроса цен в электронной форме),
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l0.8. Подача заявоК на учасl,Ие в заIlроСе цеН (ценовая заявка) возмо)кна в сроки.

указанr{ые Организатором запроса цен в извсщении. Участник :]апроса цен м.ожет подать
только одну ценовую заявку I] отношении предмета запроса.

10.9. I_|еновая заявка должна содержать:
l) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,

ЮРидическиЙ и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (лля физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты;

2) копии учредительных документов (для юридического лица);

3) полученную не ранее чем за лва месяца до дня размещения в ЕИС извещения о

провелении конкурса выtlиск\, из единого I,осударствеt{ноI,о реестра юридических лиц (для

юридического.llица). выписк\ и,з сllиного l,oc!,jiapcTBellll()I,o реес,гра индl{видуаJIьных
предпринимателей (дtя инливидуаJIьного гlредIlринима,ге,,tя). иJIи заверенную ]копию такой
выписки копии документа, удостоверяющих личность (лля физического лица), надлежащим
образом заверенный перевол на русский язык докумеt{тов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физическоI,о Jlица в качестве

индивидуального предпринимателя в соответствии с з?конодзтельством соответствуюпtего
государства (лля иностранного :rица) I]оjlученные не ранее чем за шесть ме()яцев до дня

размещения извещения о проведении запроса цен;
4) локумент, подтверждающий полномочия лица на осушествление действий от имени

участника запроса цен;

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если ,гребование о

необходимости такого реш]ения лJIя совершения крупной сде.llки установлено
законо.ца,геJlьством Рсlссийской Фс;tсраrlии" },чрс;lитсJIьtIы\,lи .,lокументами ю,ридического

лица (в гом чисJ]е, есJIи круrlной сде.ltкой лля участtlика :}aIlpoca цен явJIяе]гся внесение

денежных средств в качестве обеспечения заявки на учасl,ие либо обеспечения исполнения

логовора);
6) сведеtлия и докумеrrты. полтверждающие соо1,I]етствие участника запроса цен

требованиям. установленttым в локумеt]l,ации о заI]росе цеII:

7) предложения в отIiоtllении tIpe/lмe,l,a заllроса IleH. в гом числе,

- наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемь]х товаров в

случае проведения запроса цен товаров, работ, услуг,
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных

в нее расходах (в т.ч. расходы на перевозку, доставку, хранение, страхов{lние, уплату
таможенных пошлин, н€UIогов, сборов и другие обязательные платежи);

- сроки и порядок оIIJIа,Iы товаров. выполIlения работ. оказания услуг.
8) ;tокументы" гIоJ{,гверждающие вllесение дсtl€ж}iых CPe:lcтB в качестве обеспечения

заявки на участие и в качес,tве обеспечения исполнения lrlоговора (если предусмотрено

конкурсной документачией) ;

9) согласие участника закJIючить договор по итогам запроса цен, ,указанный в

извещении о проведении заl]роса lleН:

l0) иные докумеtIты и с}]е,цения. llрсдусмоl,реtl}Iые jlокумеI{тацией о загIросе цен.

10. l0. l{еновая заявка jloJt}Klia с()о гве I,c гt]оваl ь r,рсбоваltиям. указанным в извещении о

запросе цен.
10.11. Прием ценовых заявок осуществляется Организатором запроса цен или

оператором электронной площадки (в случае проведения запроса цен в электро]нной форме).

10.12. Участник вправе изменить или отозвать свою ценовую заявку дtо окончания

срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, д,олжны быть
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оформ,пены в соответстI]ии с требованиями к оформ-ltению заявки на учас,гие в запросе цен,

установленными в документации о запросе tleН.

10.13. В случае поступления двух и более ценовых заявок от одного участl]ика запроса

цен, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе

рассмотрения заявок на участие в запросе цен. Возврат таких заявок Организатором запрOса

цен не производится,

l0, l 4. I_{еновые заявки, поступившие l1осле окончания срока полачи заявок, не

рассматриваются, о чем деJIается соответствуюшая запись в протоколе рассмотрения
ценовых заявок. Возврат таких заявок Организатором запроса цен не производится.

l0.15, Организатор заtlроса цен рассматривает поступившие заявки либо с,беспечивает

их рассмотрение закупочной комиссией tз соответсl,вии с ,,1окументацией о зaпросе цен в

срок" указаttный в извеltlеltии rl tIр()вс.,(сIIии,]аI lp()ctt l(ctI.

10.16. В холе проllеllуры рассм(),грения заяRок всjlе,гся I1р()lокол. в KoтopoN,I отражается

информаltия о поступивtl]их заявка. участниках. подавlIlих заявки и IIре,цставjIенных

ценовых предложениях.

10.17, По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечс)нь ценовыХ

заявок, соответствующих требованиям документации о запросе цен, и переч(энь ценовых

заявок, не соответствующих требованиям документации запросе цен, с] указанием

оснований для принятия решении о несоответствии.

10.18. Не соответствуюшими требованиям признаются заявки в сJIуЧае еСЛИ:

о заявка не соответствует требованиям документации о запросе Цен;

о участник не соответствует требованиям документации о ЗаПРОСе ЦеН;

. [lеновые предложения, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям

документации о запросе l_leН.

l0.19. Заказчиком может бы,гь llpOBeileHa lIроцеjl),ра ttов,торноЙ поlцачи ценовых

предложений в случаях. предусмотреtiIIых llокуме}Iтаtlией о ,]апросе цен.

l0.20. Закугlочная комиссия tsrIpaвe раItх{ировать llосl,},ttивIIlие це}{овые Ilредложения

по прелпоч.гительности дJIя Зака:зчика. IIобедите.lIь процелуры заllроса lleн определяется в

соответствии с документацией о проведении запроса цен.

l0.21. По итогам рассмотрения и оценки ценовых заявок оформляется прс,токол,

|0.22. Запрос цен признается несостоявшимся в случае, если:

> не было подано ни одной ценовой заявки;

> подана только одна ценоваJI заJlвка;

) ни одна из поступивших ценовых не признана соответствующей требованиям

докумен,гации о запросе цен.

10.23. В сrlучае призtlания запроса цен несосТоявLIlимся Заказчик впраI}е заключить

договор с единственным учас,гником запроса LlcH. ,]аявка ко,горого соответствует

требоваlлиям документации о запросе цен. .llибо вправе провести ltовторный запрос цен или

провести закупку иным способом.

10.24. Протокол рассмотрения цеll()вых,]аявок

торговоЙ пJIощадке (в с.Jlучае IIроведсния заIlроса цен

через три рабочих дня со дня полписания.

размеIцастся в []ИС. на электронной

в ,).jIек,IрOнноЙ форме) нс: ttозднее чем

10.25. Заказчик llреллагает побелителю запроса цен заключить доI,овор и направляет

победителЮ проекТ договора. .Щоговор заключается на условиях, предусмотреIrных

извещением о проtsедении запроса цен, по цене, предложенной в ценовой Зоявк,э.

10,26, В случае, если победитель запроса цен в течение десяти календа]]ных дней не

направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий,

победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора.
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|0.2"7, В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения

договора, Заказчик вправе заключить договор с иным участником запроса цен.
10.28. Сведения об участнике запроса цен, уклонившемся от заключения договора,

включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
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1 1.Порядок п роведения квал ифи кацион ного отбора

i l. l. Квалификационный отбор является самостоятельной проuелурой, которая проводиТся С

целью определения участников последующих закупочных процедур, либо этапом 1\4ногоэтапных

закупочных процедур в качестве предквал ифи кации ил и постквал ифи каuи и.

l 1.2. Заказчик опредеJlяет критерии квалификаtlионного о,гбора учасТНикОВ.

l1.3. Организаr,Ор отбора размешает в ЕИС, на электронной торговой площа.цке (в случае

проведения процедурЫ в электронной форме) извещение о проведении квалификационl{ого отбора, в

котором указывается:

l) сведения о заказчике/ организатсlрс отбора.

2) Ilред]\tе.l' Ilредс1,1.lяlltей закr lltl,ttttlй llроl(с,,lVры. ()Ilисаliис т,оваров. F,абот, услуг.

являющихся предме,гом закупки;

3) требования к участникам;

4) критерии отбора;

5) требования к форме и составу заявки на участие в отборе;

6) сроки подачи заявок на участие в отборе,

7) сроки рассмотрения заявок на участие в отборе,

l 1.4. Заявка на участие в отборе должна соответствовать требованиям, указанным в

извещении о проведении квалификационного отбора,

l1.5. УчастниК квалификаLlиоlltlOг,() о,r,бора BlIpaBe tlO/la't'l, I,OJlbKO одtj} заявку на участие в

отборе.

l 1.6. Организатор отбора определяет участников кваllификаLlионного отбора,

соответствУющих установлеНным требованиям, сосl,авляеТ протокол и наIlравляет его в Комиссию

по закупкам.
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12.Закупки у единственного поставщика

|2.1. Проведение закупки у единственного поставщика (не конкурентная прочелура)

осуществляется в следующих случаях:

l) вследствие.tрезвычайttыхсобыr,ий:
2) tlри отсутствии l,{a рынке коllкуренllии IlоставIltиковl

3) преемственность повторной закупки в целях совместимости с первоначальной закупкоЙ;

4) процелура закупки была признана }lесостоявшеЙся и /lоtlускается возможнОС'ГЬ

закJIючен ия договора с единсl,вен н ы м участн и ком процедуры зак),ll ки ;

5) процедура закупки была признана несос,гоявulейся - tre было подано ни одной заявки -

проведение повтtlрной процедуры признано закупtlчrtой кс-lмиссией неце.llесообразным 14 допускается

возмо){t{ост,ь Ilроведение закуlIки \, e.,lи}lcTBc}ltlOI () tlосl,Авlltика:

6) заключеliие логоl]оров с рес) рс(lсttабжакrtt(ими орl,анизациями. ОРlГаНИЗаЦИЯМИl

занимающими монопольное положение на рынке, организациями осущ(эствляющими

предоставление услуг по регулируемым тарифам.

1) закJIючение договоров на уgJlуги связи, в том числе услуги связи мобильных операторов;

8) закJIючение договора аренды недвижимого имущества;

9) заключение договора аренды техники;
l0) заключение договора поставки запасных частей, узлов, агрегатов и других расходных

материil,,lов к арендуемой Textl икеl

ll) заключение договора на ()казание усJlуг по техническому обс.пуrкиваниlо и ремонту

арендуемой техники;
l2) выполнение работ по моби.ltизационной подготовке;

lз) зак.пючение договора на выполнение работ, оказание услуг. выполнение или оказание

которых осущес,I,вJIяется исключитеJlьно органами исполнитеJlьttой власти в соответствии с их

полномочиЯми и.]lи подведомс,t,веtltlыми ИМ г'осу,I(арс,гвенными \,чреждениями. государственными

чни].арными IlредIlрия,|,иями. c()(),l t]cl,c l,t]\.tоll(ие llо-ilt{()Nlо1-1ия K(),I()l)bl\ vcl,alloI]JlcHы tlормативными

правовыми актами Российской Федераttии. норма,l,ивt|ыми tlравовыми ак,гами субъекl,а Российской

Федерации;

l4) закупаемые уолуги оказываются учреждениями культуры, творческими колrlективами или

индивидуальными исполнителями, а также определенными физическими лицами (общественные и

политические дlеятели, ученые, авторы книг, певцы, деятели кино, артисты, спортсмены, музыканты

и т.п.);
l5) заклюЧение догоВора на оказание услуг пО авторскому контроJlю и авторск,сму надзору в

сфере капитtLльного строительства;

l6) заключение договора на приобретение права пользования на объекты интеллектуальной

деятел ь ности неtlосредствен но у п равообл адаr,елей ;

l7) заключение договора с оператором электронной п;lощадки в цеJIях обеспечения

прове]lения процедур закупок в электронной форме в соотве,гс,I,вии с настоящим [1оложением о

закупке]
l 8) осущсствJlя}отся I]оставки l,()t]apot]. выll()лtlеtlие

на сумму, не превышаюЩУю l 00 l ысяч рублей:

работ. оказание услуг для нужд заказчика

l9) заклюЧение догоВора поставКи с единстВенным официzulьным представителем (лилером)

иностранного производителя на терриl,ории Российской Фелерации;

20) Поставщик, подрядчик, исполнитель закупаемых товаров, работ, ус)луг или его

единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживаrIие поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг и наJIичие иного поставщика, подрядчика, исполнителя

невозмо)кно по условиям гарантии.

2l)11риПроДЛеНИираНееЗаКЛЮЧеННоГоДоГоВораВПоряДке,УсТаНоВЛеННЫМТакиМ
договором;

22) при возникновении поr,ребности в закупке услуг, связанных с направлением работника в

командировку (проезл к месту командировки и обратно, гостиничное обслужива-ние или наем

жилого помещения, транспортное обслуживание. обеспечение питания, услуги связи и прочие

сопутствуюшие расходы ):
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2З) прИ закупке услуг, связанныХ с обеспечением визитов делегаций и представителей

иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, ,гранспортное

обслуживаНие, эксплуатациЯ компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги Qвязи и

прочие сопутствующие раоходы);
24) при возникновении потребности в

выставке, конференuии, курсах повышения

товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к

возможность имеется в течение очень короткого промежутка

закупке услуги по обеспечению участия на семинаре,

квалификации и профессионаJIьной переподготовки,

стажировки и т.д.;

25) ЗаказчиК являясЬ сOиспOлнителеМ / исполнителеМ (поставщикоМ / поltрядчиком) /

субисполнителем (субполрялчиком) по государс,гвенному иJlи муtlиt(иIlаJ]ьномv кOнтракту или по

соглашению, закJlючаемому Заказчиком llO резулы-аl,ам 
-горгов (в том чисJlе инь,lх процедур,

проводимых коммерческими иJlи некоммерr]ескими организациями. объедигrениями х:оммерческих

иlили некоммерческих орl,анизаций. и, направjIенных lla закJlючение гр€Dl(данOко-правового

соглашения) в которых Заказчик принимало участие. в целях надJlежащего выполнения обязательств

и соблюдения сроков принятых на себя обязательств, tlривлекает иных лиц для поставок товаров,

выполнения работ, оказания услуг;
26) при проведении закупки

обычным рыночным), когда такая

времени;
21) при закJIючении гражданско-правовых договоров на выполнение

физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей)

личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами;

28) осуществляется закJIючение договора об организации

работ, оказание услуг
с использованием их

расчётно-кассового обслуживания

Заказчика, в том числе:
.об открытии и ведении банковского счета;

.об организации дист.анционного банковского обслуrкивания. в ToN4 чисjlе без отк:рытия

банковского счета:
. об инкассаuии. приёмУ И ']аЧИСJlению tlttличны\ ,ценежllых cpcllcTB:

. об организации зарпj|аl,t{ых Ilp()cK,],OB:

.о выпуске и обслуживании корпоративных плас,гиковых карт;

.об организации различных режимов перечисления денежных средств между счетами

Заказчика;
, прочие договоры об организации расчётно-кассового обслуживания Заказчика,

29) Осуществляется заключение следующих договоров об оказании финансоtзых услуг:

.соГЛашенийоПрИВЛеЧенИИкраТкосроЧнОГофинансирования;

. соглашенийопривлечениидолгосрочногофинансирования]

. соглашений о предоставлении банковских гарантий]

о !ОГОВоров обязательного страхования грд7Iцанской от,ветственности владельца опасного

объектаl
. доГОВОРОВ обязательногс,l сl,раховаltия t,раждаttсксlй отве,тствеllности влалеJIьцев

транспор1 ных срелств:
. ,rl0I,()BOpOB ст,ра\Oвания обору,lо ва н и я. авr,о,гра l lc IltlpTa. нелвижи мос,ги;

о !ОГОВОров об оказании финансовых услуг профессионzlJlьными участникаl!11,1 рынка ценных

бумаг,

30) приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке 1,I с{]провождению:

информаuионных систем. программных средств и программных продук,гов, оборудования сетевой

инфраструктуры, структурированных кабельных систем (скс), серверного оборудования,

оборулования телефонной связи. аудио/вилеоконференчсвязи, средств эJIектронно-в,ычислительной

техники, техниче(,)ких систем обеспечения безопасносr,и объектов Предприятия (в т,ч, охранной

сигнализации и видеонаблюдения, сист,ем коl]троля и управления доступом), включая услуги по

физическому перемещению указанного оборулованияl

зl)
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13. ЗДКЛЮЧВНИЕ ДОГОВОРД ПО ИТОГДМ IIРОЦЕДУРЫ ЗДКУПКИ

l3,1. !оговор по итогам проведения процедуры закупки закJIючается в сроки и в порядке,

установленном в закупочной документации. Договор, заключаемый по итогам а,/кциона или

конкурса, закJlючае,I,ся в срок lle позднее дваllllа,ги дней, со дня по]lIlисания итоI"ового протокола,

|З.2. ,Ц,оговор 
,]аключается l]a УСJl()ВИЯХ. изJlоженных в заявке учас,гl]ика, признанного

победителем процедуры закупки. В случае. есJlи Itри заклк)чении и исполl]ении договора

ИЗМеняЮТсяобъем'ЦеНаЗакчПаеМойПролУкчиииJlисрОкИсПОЛНеНИЯjlоГоВораПосраВнениЮс

указанными в протоколе, сосl,авлеllltоN,l IlO итоI,ам закуIlки. ,r",111,3,11н9е чем в течение ll) дней со дня

внесения изменений в договOр на официаJlьl]ом сайт,е, на сайl,е заказчика размецается информацию

об изменении договора с ука,]аl{ием измененных условиЙ,

lз,3. В случае отказа участника закупки, гlризнанного победителем проllедуры закупки,

закJIючитЬ договоР ЗаказчиК вправе заключитЬ договор с иным участником закупки,

l3.4. Изменение и расторЖение догоВора, :]акJIЮченногО по итогаМ процедуры закупки,

ДоПУскаеТсяПоосНоВаНИяМ,ПреДусМоТреННыМГраЖДанскиМЗакоНоДаТеЛЬсТВоМ.
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l 4. зАключитЕльныЕ положЕния

14,1. Настоящее Пололtение вступает в силу с даты его утверждения и подлежит

размеu{ению в единой информационной системе (ло ввола в эксплуатаци}о Etr4C заказчик

публикует информацию на офичиа,.Iьном сайте zakupki.gov.ru) не пOзднее l5 ,цнеЙ с0 дня

утI]ерж,цения.
l4.2. Изменения и l1оIlол}lgния к Ilас,тояtllсмл, llо.lttlittеIlию утверждаютсlя Приказом

директора предприятия и вступак)т в лействие с jI.агы УКаЗаIlн()й t] JlaHHoM [1риказе.

14,З. Информация об изменеItии и доIIоJIнегlии в IlоJIоlкегlие. а,гакже актуаJIьная

версия Положения о закупке товаров. работ, услуг поллежит размещениFо в единой

информационной системе (ло ввода в эксплуатацию Еис заказчик публикует lrнформацию

на официаJIьном сайте zakupki.gov.ru) не позднее 15 днеЙ со дня их принятия.

14.4. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятеJlьность заказчика

после его вступления в силу и не распространяется на закупки, осущес]твляемые в

сооТВеТсТВиисранееЗакЛЮченныМиДоГоВораМиисоГЛашенияМи'
14,5. Урегулирование споров и разногласий, возникающих при проведеllии закупок,

осуществЛяетсЯ ts соответСl,вии С лействуюtцим закоНодательстВом Российской lDедерации,

14.б. Все иные правоот}Jоtпеtlия. касаюItlиеся закугtt,lчной деятеJIьности ооо кЭко

ПJIдН'l')) и учас1.}{иков зак\,llки и IIрямо не урсt),,lироt]аtltIые нас,гояuiим [Iсlложением о

закупках, регулируются дейс,гвуюшим законода,геJIьством Российской Фелераuии,

14.7. Протоколы, составJIенFIые в холе lIроведения :]акупки, заявки на участие в

ЗакУПке.ДокУМенТация"иЗМененИя'ВНесенНыеВДокуМеIt'I€tЦИЮ'ИраЗЪяснения
документации, о,I,кры1ия дос,гуIIа к lIолаНным В форме эJlектронных документов заявкам на

участие в закупке хранятся три t,ода,
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тиIIоI]Ая ФормА извLщl]tlия о зАкуlIкt]

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

1. Способ закупкп: прямая закупка (закупка у единственного поставurика),

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кЭко ПЛАНТ>

3. МестО нахожденИя: 1 87000, Ленинградская область, г,Тосно ул,Блинникова д,6 кв,3,

ПочтовыЙ адрес: l87000, Ленинt,радСкая областЬ, г"ГоснО ул,Блинниксlва д,6 кв,З,

Алрес электронной почты: inlb(decoplatlt-spb,ru

Номер KoHTaKTHolo телефона: 8 (8l 36l) 3-03-62

4. Предмеr,договора с указанием количества поставJlяемого товара, объёма ВыПоЛlгIяемых работ,

(указывается по фактич€)ским данным),
оказыва€мых услуг: (указать

Приложение Nл l

к ПоложенИю о закупках товаров, работ и усJIуг для нужд

обLцества с ограниченной 0тветственностью кЭко ПЛАНТ>

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поряДокпреДостаВЛенияЗакупочнойДокУменТаЦии:ДокУМенТац1{яозакупкене

о начальной (максимальной) цене договора (цене ЛОТа):

5. Место

алрес).

6, Срок, место и

предоставляется,

'7. Сведения
(указывается по фактическим данным),

8. Мес,то и дата рассмотреншя заявок (пре;t,llожении

закупки: заявки (предложения) УЧаСТНИКОВ ЗаКУПКИ Не РаССМаТРИВаЮТСЯ' 
ИТОГИ ЗаКУПКИ l'le 11ОДВОДЯТСЯ'
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Прtrложение Jф 2

к [lоложению о закупках товаров, работ и у,]луг для нужд

общества с ограниченной ответственностью <,Эко ПЛАНТ>

типовАя Ф()рмА /tокум!]tл,I,Ации о :]лкупкЕ

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

1.УстановЛеншые заказчиком требования к качеству, техническим xapaкTeprrcT,иKaм товара,

работы, услуги, к их безопасности, к функчиональным характеристикам (потребительскшм

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой

услуги потребностям заказчика: (указывается по фактичс|ским данным),

2.требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не

установлены.

3.требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является

предметом закупки, его функuиональных характеристик (потребительских свойств), его

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участникамI| закупки

выполшяемой работы' оказываемой услугш, которые являются предметом закупки, их

коЛиЧесТВенныхикачестВенныххарактеристик:НеУстаНоВЛены.

4.Место, условиЯ и срокИ (периолы) поставкИ товара, выполненПя работы, оказания услуги:

_ (указывается по фактическим данным),

5.Свеления о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

(указы вается по фактическим данным),

6.Форма, сроки и поряllок опJlа,tы т,овара, работы,

фактическим данным).

7.Порядок формирования цены договора (цены лота) (с

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов

учётом или без учё,га расходов на

и других обязательlrых платеrкей):

(указывается по факти1-1еским данным),

8.порялок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участIlе в закупке: не

чстановлены.

9.ТребованиякУчасТникамЗакупкиипереЧепьДокумештоВ'предсТаВЛяемыхучастниками

закупкИ для подтвер)Iцения их соответствия установленным требоваппям: не установJIены,

10.Формы,поряДок'ДатанаЧаЛаиДатаоконЧаниясрокапреДостаВЛеIlияУЧастникам

закупки разъяснений положений документации о 3акупке: запросы на разъяснение положений

документации не принимаются, разъяснения tle предоставляются,
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1l, Место и дата рассмотрения предлохсений участников закупки и подведенпя итогов
закупки: предложения учасl,ников закупки не рассматриваютсяt ит,оги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставлепия заявок на участие в закупке: не установJ,lены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен.
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