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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                                              №  364
    

          об утверждении Положения о закуПке товаров, 
работ, услуг мунициПальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка – 
детским садом № 3 зато г. радужный владимирской области

в целях регламентации отношений, связанных с проведением закупок для нужд подведомственного 
управлению образования администрации зато г. радужный владимирской области муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 3 зато 
г. радужный владимирской области (далее – детский сад № 3) и в соответствии с пунктом 25 статьи 112 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-Фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд», частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный,

Постановляю:

    1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением Центром развития ребенка – детским садом № 3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно прило-
жению.

    2. Заведующей детского сада № 3 обеспечить размещение Положения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 01 апреля 2014 года.

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
 
глава администрации                                                       а.в. колуков

     
  Приложение

 к постановлению администрации зато г. радужный
                                                                                                от  27.03.2014  №  364

Положение
о закупке товаров, работ, услуг

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка 
–детским садом № 3  зато г.  радужный владимирской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупке (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и регулирует деятельность Заказчика при осуществлении закупки продукции.

1.2. Положение разработано в целях своевременного и полного обеспечения потребностей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 3 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (далее – Учреждение, Заказчик) в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надеж-
ности, эффективного использования денежных средств, расширения возможности участия юридических и физических лиц 
в закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика за счет средств, полученных при осуществлении Учреждением иной 
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, а так же за счёт иных средств, указанных в п. 2, ст. 
15 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Положение, а так же изменения, вносимые в него, подлежат обязательному согласованию с вышестоящим органом 
и размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня их утверждения.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
   2.1. Заказчик - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – дет-

ский сад № 3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
2.2. Закупка - приобретение заказчиком способами, указанными в Федеральном законе  от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.4. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru;
2.5. Сайт заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о за-

купке в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» - www.raduzhnyi-city.ru;

2.6. Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого 
проводится закупка в электронной форме.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
3.1. Основания проведения закупки
3.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте плана 

закупки товаров, работ, услуг.
3.1.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации.
3.1.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается Заказчиком на срок не 

менее чем на один год.
3.1.4. В случае необходимости, а так же в случаях, предусмотренных законодательством РФ, заказчик может вносить 

изменения в план закупок с обязятельным их опубликованием на официальном сайте.
3.2. Принятие решения о проведении закупки
3.2.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления пригла-

шений принять участие в закрытых закупках руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом путем выпуска приказа 
об исполнении утвержденного плана закупки принимается решение о проведении закупки.

3.2.2. В решении о проведении закупки указываются:
3.2.2.1. Предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

цена и порядок оплаты);
3.2.2.2. Основные (функциональные, технические, качественные и пр.) характеристики закупаемой продукции и иные 

требования к ней;
3.2.2.3. Сроки проведения закупочных процедур;
3.2.2.4. При необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки.
3.2.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) заклю-

чение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновременно решением о проведении закупки и не 

требует принятия дополнительного распорядительного документа.
3.3. Права и обязанности Заказчика
3.3.1. Заказчик в ходе подготовки к закупке заранее определяет:
1) требование к закупаемой Продукции, в том числе предельную цену закупаемой продукции;
2) требования к Участникам закупки;
3) требования к условиям Договора, заключаемого по результатам процедуры закупки; 

            4) требования к составу и оформлению заявок на участие в закупке;
5) требования, нарушение (несоблюдение) которых Участником закупки для Заказчика не приемлемо, и по которым За-

казчиком не принимаются возражения Участников закупки.
3.4. Права и обязанности Участника закупки
3.4.1. Права и обязанности Участника закупки определяются действующим законодательством в сфере закупок и до-

кументацией о закупке.
3.4.2. Заявку на участие в процедуре закупки вправе подать любой потенциальный Участник закупки.
3.4.3. Коллективные Участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено документацией о 

закупке.
3.4.4. Участник закупки имеет право:
1) Получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупки;
2) Изменять, дополнять или отзывать свою заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок, если иное 

прямо не определено документацией о закупке.
3.4.5. Иные права и обязанности Участников закупки устанавливаются документацией о закупке.
3.4.6. Объем прав и обязанностей, возникающих у Участника закупки, признанного победителем закупочной процедуры, 

указывается в документации о закупке.
3.5. Порядок привлечение организатора закупки
3.5.1. Заказчик вправе привлечь организатора закупки для осуществления процедуры закупки, разработки извещения о 

закупке, документации о закупке, проекта договора, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъ-
яснений такой документации, протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иных документов, размещения информации 
о закупке на официальном сайте и осуществления иных функций, связанных с осуществлением процедуры закупки. При этом 
определение начальной цены договора, предмета и иных существенных условий договора, утверждение извещения о закупке, 
документации о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяснений такой документации, 
определение условий закупки и их изменение, а также подписание договора осуществляется заказчиком.

3.5.2. Организатор закупки осуществляет функции, указанные в пункте 3.5.1. от имени заказчика. При этом права и 
обязанности возникают непосредственно у заказчика.

3.5.3. Заказчик и организатор закупки несут солидарную ответственность за вред, причиненный физическому или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) организатора закупки, совершенных в пределах полномо-
чий, переданных ему заказчиком и связанных с осуществлением процедуры закупки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к ли-

цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) Деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке не должна быть приостановлена;
3) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

4.2. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополнительные квалификационные требования:
1) Наличие собственных финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для 

выполнения условий договора;
2) Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг, 

подтверждаемые официальными письмами контрагентов участников, либо копиями договоров (контрактов), заверенных 
участником.

4.3. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются за-
казчиком в документации о закупке.

4.4. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных пред-
принимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком в документации 
о закупке к участникам закупки предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности, за исключением требований, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 4.1 и подпунктом 1 пункта 4.2 Положения, которые устанавливаются заказчиком в 
целом к участнику закупки.

5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
5.1. Содержание извещения о закупке
5.1.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) Способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением способ), включая форму закупки (открытая 

или закрытая);
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказ-

чика;
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 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 предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
8) Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) Сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Правительством Рос-
сийской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняе-
мым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

5.1.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки. В отношении каждого лота за-
ключается отдельный договор

5.1.3. Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том 
числе в зависимости от проводимого способа закупки.

5.2. Содержание документации о закупке
5.2.1. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) Марка (модель) товара, установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, ра-

боты, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 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;

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 функ-

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

4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
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5) Сведения о начальной 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;
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, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закупки в 

форме конкурса);
12) Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
13) Условия допуска к участию в закупке;
14) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о закупке;
15) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
16) Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается до-

говор (контракт), а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обе-
спечения исполнения договора (контракта);

17) Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения;
18) Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
19) Порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о 

проведении закупки.
5.2.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке от-

дельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки.
5.2.3. Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в 

том числе в зависимости от проводимого способа закупки.

6. СПОСОБЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
6.1. Конкурс
6.1.1. Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора 

в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании Положения.

6.1.2. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть открытым или закрытым.
6.1.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным.
6.1.4.  В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с про-

ведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
6.2. Проведение открытого одноэтапного конкурса
6.2.1. Информационное обеспечение
6.2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, 

проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в кон-
курсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, 
должны соответствовать требованиям, установленным разделом 5 Положения.

6.2.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении 
о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, 
подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена За-
казчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления кон-
курсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика 
на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой 
связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

6.2.1.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной документа-
ции, предоставляемой в порядке, установленном извещением о проведении конкурса.

6.2.1.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной докумен-
тации. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 
заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем в течение 
трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте 
с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

6.2.1.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение 
трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на 
официальном сайте и в течение 3 (трех) рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6.2.1.7. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком 
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в 
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

6.2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
6.2.2.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации с учетом положений настоящего 
раздела Положения.

6.2.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участ-

ника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-

чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную пе-
чатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 
о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о 
цене единицы продукции;

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 
к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключе-
ний, регистрационных удостоверений и т.п.).

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника за-
купки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1. Положения;

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной документации установлены квали-
фикационные требования к участникам закупки;

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

6.2.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом 
на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки 
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фами-

лию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
6.2.2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета кон-

курса (лота).
6.2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 

установленного в конкурсной документации.
6.2.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в конкурсе.
6.2.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 

конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в от-
ношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

6.2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положе-
нием о закупке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной до-
кументацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие 
в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от 
заключения договора.

6.2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.2.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной комиссией публично в день, 

во время и в месте, указанные в конкурсной документации.
6.2.3.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику 

до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 
участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются такому участнику.

6.2.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия 
исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.2.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами закупочной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки.

6.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.2.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, 

на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
6.2.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкур-
се, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным в конкурсной документации.

6.2.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией оформляется про-
токол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
закупочной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие 
в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. 
Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола.

6.2.4.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 
не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в кото-
ром и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

6.2.4.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект до-
говора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

6.2.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
6.2.5.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками 

закупки, признанными участниками конкурса.
6.2.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией 
на основании Положения.

6.2.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией каждой 
заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.5.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2.5.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения постквалификации – подтверждения 
его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.

6.2.5.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной документации (если прово-
дился предварительный квалификационный отбор) или конкурсной документации. Возможность проведения постквалифика-
ции и порядок ее проведения указываются в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не отвечающего необхо-
димым требованиям, должна быть отклонена, а закупочная комиссия может продолжить отбор победителя среди участников, 
заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера.

6.2.5.7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны 
содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на осно-
вании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми при-
сутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса и размещается Заказчиком 
на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.5.8. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

6.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса
6.3.1. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов 

удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные дого-
ворные условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения 
потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.

6.3.2. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапного конкурса применяются положения 
о проведении открытого одноэтапного конкурса.

6.3.3. На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют заявки на участие в конкурсе по первому этапу, 
содержащие сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемой продукции, соответ-
ствующей первоначальным требованиям конкурсной документации первого этапа, без указания цены договора, а также до-
кументы, подтверждающие соответствие участников установленным в конкурсной документации первого этапа требованиям. 
Участник закупки вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу сведения о примерной цене договора, 
предварительные сметные расчеты и другие сведения в качестве справочного материала.

6.3.4. В конкурсной документации первого этапа дополнительно к указанному в пункте
6.2.1 Положения о закупке, должно быть указано:
1) что по результатам первого этапа требования Заказчика, указанные в конкурсной документации первого этапа (как в 

отношении закупаемой продукции, так и участников закупки), могут существенно измениться;
2) при составлении конкурсной документации второго этапа Заказчик вправе дополнить, исключить или изменить перво-

начально установленные в конкурсной документации первого этапа положения, включая требования к закупаемой продукции, 
а также первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, и вправе дополнить конкурсную документацию новыми положениями и критериями;

6.3.5. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на первом этапе может не прово-
диться.

6.3.6. Закупочная комиссия рассматривает участников закупки на предмет соответствия требованиям конкурсной до-
кументации первого этапа, а поданные ими предложения на предмет дальнейшего формирования Заказчиком конкурсной 
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документации второго этапа. Подача на первом этапе предложений о технических, функциональных и качественных харак-
теристиках продукции, не отвечающих требованиям конкурсной документации первого этапа, не может служить основанием 
для отказа участнику закупки в допуске к участию во втором этапе. При этом закупочная комиссия не допускает ко второму 
этапу конкурса участников закупки, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной документации 
первого этапа, при условии их несоответствия также требованиям, предполагаемых к установлению Заказчиком в конкурсной 
документации второго этапа.

6.3.7. На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым участником закупки по любому 
положению заявки на участие в конкурсе по первому этапу. По результатам переговоров с участниками закупки закупочная 
комиссия должна подготовить перечень участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик - конкурсную документацию 
второго этапа. При составлении конкурсной документации второго этапа могут быть исключены, изменены или дополнены 
любые первоначально установленные положения, включая функциональные, технические или качественные характеристики 
закупаемой продукции, а также первоначально установленные критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок. Конкурс-
ная документация второго этапа доводятся до сведения участников закупки путем ее размещения на официальном сайте. 
Одновременно с конкурсной документацией второго этапа на официальном сайте должен быть размещен перечень участни-
ков, допущенных ко второму этапу.

6.3.8. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те участники закупки, которые по результа-
там первого этапа допущены закупочной комиссией к участию во втором этапе.

6.3.9. На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по второму этапу, содержащие 
итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену договора.

6.3.10. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму этапу, вправе выйти из дальней-
шего участия в конкурсе.

6.3.11. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям закупочная комиссия вправе восполь-
зоваться сведениями первого этапа (если требования в этой части не изменились). В конкурсной документации второго этапа 
может содержаться требование о подтверждении соответствия данным требованиям путем предоставления участниками за-
купки соответствующих документов в составе заявки на участие в конкурсе по второму этапу.

6.4. Особенности проведения аукциона
6.4.1. Аукцион – это 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.

6.4.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно сформулированы подробные требования к 
закупаемой продукции, в том числе определен товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при вы-
полнении работ, оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, 
упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги).

6.4.3. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или закрытым.
6.4.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с про-

ведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
6.4.5. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона применяются положения о проведении 

открытого одноэтапного конкурса.
6.4.6. 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 аукционной документации с учетом положений настоящего 
раздела Положения о закупке.

6.4.7. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки и к закупаемой 
продукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

6.4.8. Заявка на участие в аукционе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участ-

ника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-

чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную пе-
чатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника за-
купки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1. Положения;

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной документации установлены квали-
фикационные требования к участникам закупки;

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 
к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключе-
ний, регистрационных удостоверений и т.п.).

6.4.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукционе 
(лота), внесение изменений в которую не допускается.

6.4.10. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится.
6.4.11. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения аукциона, установ-

ленный в документации об аукционе.
6.4.12. Дополнительно к сведениям, установленным в пункте 6.2.1 Положения о закупке, документация об аукционе 

должна содержать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.
6.4.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при прове-

дении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 
цену договора.

6.4.14. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), все минимальные 
предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания. Протокол составляется 
в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и по-
бедителем аукциона и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола.

6.5. Особенности проведения запроса предложений
6.5.1. Запрос предложений – это способ закупки, который может проводиться при закупке продукции на сумму не пре-

вышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, при наличии любого из следующих условий:
1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, определить ее характеристики, и выявить 

наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих потребностей в закупках;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок.
6.5.2. Заказчик вправе осуществлять путем запроса предложений закупку продукции в пределах суммы, не превышающей 

десяти процентов от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
6.5.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым или закры-

тым.
6.5.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, до-

кументацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 
(десять) дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.5.5. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предло-
жений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 
извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие запросе предложений срок составлял не менее чем за 5 (пять) дней.

6.5.6. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в пункте 6.2.2.2 Положе-
ния.

6.5.7. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене договора, включая сведения 

о цене единицы продукции, если об этом указано в документации о проведении запроса предложений. В данном случае 
критерий оценки заявок «цена договора» не используется. Договор заключается по начальной цене договора, указанной в 
извещении о проведении запроса предложений.

6.5.8. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в письменной форме.
6.5.9. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и до-
кументации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.

6.5.10. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Положения.

6.5.11. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполне-
ния договора и заявке которого присвоен первый номер.

6.5.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в кото-
ром содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных 
заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении 
о присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника 
закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, 
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписа-
ния такого протокола.

6.5.13. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений или подана 
только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям доку-
ментации о запросе предложений была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией 
не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки 
его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе пред-
ложений, с таким участником заключается договор.

6.6. Особенности проведения запроса цен
6.6.1. Запрос цен – это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно следующих условий:
1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика;
2) для продукции есть функционирующий рынок;
3) продукцию можно сравнивать только по ценам;
4) начальная цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
6.6.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть открытым или закрытым.
6.6.3. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе 

цен, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 (десять) дней до установленного в 
документации о запросе цен дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

6.6.4. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок 
составлял не менее чем 5 (пять) дней.

6.6.5. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, установленные в пункте 6.4.8 Положения о закупке, 
а также сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции.

6.6.6. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки, в письменной форме.
6.6.7. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации 
о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.6.8. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содер-
жащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была 
получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.6.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содер-
жатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках 
с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении 
запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных побе-
дителем в проведении запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, пред-
ставителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола.

6.6.10. В случае, если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или подана только одна заявка 
на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям документации о запросе 
цен была признана только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника за-
купки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе 
цен, с таким участником заключается договор.

6.7. Электронные закупки
6.7.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением, может проводиться в электронной форме с использова-

нием электронной площадки.
6.7.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 

включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осу-
ществляется в электронной форме.

6.7.3. В электронной форме не осуществляется закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень указанный в п. 
6.8.2 настоящего Положения, если: 

1) информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит размещению на официальном сайте; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации или действия непреодолимой силы, 
необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а 
также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с положением о за-
купке.

6.8. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – это способ закупки, при котором договор 
заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.

6.8.1. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполните-
ля) 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.

6.8.2. Прямая закупка осуществляется в случаях:
6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, при 

этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом закупку продукции в пределах суммы, не превышаю-
щей 5 (Пяти) процентов от объема средств, предусмотренных на все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;

6.8.2.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены договора:
- только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в процедуре закупки, признан участником за-

купки;
- процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и договор по итогам торгов не заключен;
- продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-

либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 
(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, если поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; если осуществляется оказание 
услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам); а так же если заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии;

- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

- существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие чрезвычайного события, и проведение процедур 
торгов или использование иного способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, 
что обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

- заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации 
или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 
учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный 
объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 
альтернативной рассматриваемой;

- предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения договора по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 
договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору;

- заключается договор аренды недвижимого имущества;

( начало на стр.2)
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- заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в элек-
тронной форме в соответствии с настоящим Положением о закупке;

- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ), поставлен-
ных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии;

- заключается договор на приобретение услуг по организации культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных 
мероприятий с участием Заказчика;

- заключается договор на приобретение услуг по обучению, повышению квалификации работников Заказчика (семинары, 
конференции, дополнительное обучение и т.п.), услуг по участию работников Заказчика в различных мероприятиях, в том 
числе форумах, конгрессах, съездах;

- заключается договор на приобретение услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а 
также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 
гастролей); при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной 
командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания;

- заключается договор на посещение культурно-просветительских, театрально-зрелищных, зрелищно-развлекательных 
мероприятий, экскурсий, спортивно-оздоровительных учреждений;

- заключается договор на приобретение услуг и продукции, связанных с обеспечением визитов делегаций и предста-
вителей (гостиничное обслуживание или наем жилого (нежилого) помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация 
компьютерной техники и прочего оборудования, обеспечение питания, услуги связи, сувенирная продукция и прочие со-
путствующие расходы: посещение театра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия и других культурных 
и социально-значимых мероприятий);

- осуществляется приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев 
приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей 
для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, испол-
нения, фонограммы;

- осуществляется приобретение печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких изданий;

- осуществляется закупка у подрядных организаций услуг, связанных с осуществлением Заказчиком деятельности по 
техническому содержанию, обслуживанию, охране и эксплуатации арендуемых помещений Заказчиком;

- привлекаются физические лица для выполнения работ, оказания услуг путем заключения с ними гражданско-правовых 
договоров;

- заключается договор с Организатором закупки для проведения процедуры закупки;
- закупаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов;
- продукция закупается по существенно сниженным ценам (по ценам значительно ниже, чем рыночные), когда такая воз-

можность существует в течение непродолжительного периода времени (акции, скидки, специальные предложения);
- приобретаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению информационных систем, про-

граммных средств и продуктов у поставщиков, обладающих авторскими, патентными и иными исключительными правами;
- приобретаются услуги, касающиеся публикаций в средствах массовой информации, рекламных, информационных ма-

териалов о Заказчике, деятельности Заказчика и его работников;

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика.
7.2. Договор (контракт) с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается 

такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения тор-
гов должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней, а по результатам неторговых процедур – не позднее 
14 (четырнадцати) дней со дня подписания итогового протокола.

7.3. Договор (контракт) с участником закупки, обязанным его заключить, заключается после предоставления таким участ-
ником обеспечения исполнения договора (контракта),     соответствующего требованиям документации о закупки (если требо-
вание о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор (контракт), не предоставил заказчику в срок, указан-
ный в пункте 7.2. Положения, подписанный им договор (контракт), либо не предоставил надлежащее обеспечение его испол-
нения, такой участник признается уклонившимся от заключения договора (контракта). В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора (контракта) внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требова-
ние о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор (контракт), признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор (контракт) с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен 
следующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора (контракта) с участником закупки, обязанным заключить его, в 
следующих случаях:

7.6.1. Несоответствие участника закупки, обязанного заключить договор (контракт), требованиям, установленным в до-
кументации о закупке;

7.6.2. Предоставление участником закупки, обязанным заключить договор (контракт), недостоверных сведений в заявке 
на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

7.6.3. В случае, если договор (контракт), заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении такой следки не получено в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора (контракта) не допускается изменение его условий по сравнению с ука-
занными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом По-
ложения.

7.8. При заключении договора (контракта) между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, мо-
гут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на 
уточнение мелких и несущественных деталей договора (контракта). Преддоговорные переговоры должны входить в сроки 
заключения договоров.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора (контракта) вправе изменить:
7.9.1. Предусмотренный договором (контрактом) объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой 

продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изме-
няемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор (контракт) в связи с сокращением объема 
закупаемой продукции заказчик обязан изменить его цену указанным образом;

7.9.2. Сроки исполнения обязательств по договору (контракту), в случае если необходимость изменения сроков вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

7.9.3. Цену договора (контракта):
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных пунктом 7.9.1. Положения;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Ми-

нистерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими 
доверия;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов);

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим постав-
щиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении договора (контракта) изменяются объем, цена закупаемой продукции 
или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее 
чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор (контракт) на официальном сайте размещается информация 
о его изменении с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора (контракта) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными 
в договоре (контракте).

7.12. Расторжение договора (контракта) допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским за-
конодательством и локальными актами Заказчика.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ (КОНТРАКТАХ)
8.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров (контрактов), заключенных заказчиком по результатам за-

купки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров (контрактов), заключен-

ных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
 8.2 Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей.

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.
9.2. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                                                   № 365
    

          об утверждении Положения о закуПке товаров, 
работ, услуг мунициПальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка – 
детским садом № 5 зато г. радужный владимирской области

в целях регламентации отношений, связанных с проведением закупок для нужд подведомственного 
управлению образования администрации зато г. радужный владимирской области муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 5 зато 
г. радужный владимирской области (далее – детский сад № 5) и в соответствии с пунктом 25 статьи 112 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-Фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд», частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный,

Постановляю:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением Центром развития ребенка – детским садом № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно прило-
жению.

2. Заведующей детского сада № 5 обеспечить размещение Положения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 01 апреля 2014 года.

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                       а.в. колуков
                                                                             

  Приложение
 к постановлению администрации зато г. радужный

                                                                                              от 27.03.2014  №  365
Положение

о закупке товаров, работ, услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка 

–детским садом № 5 зато г.  радужный владимирской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупке (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального 
закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и регулирует деятельность Заказчика при осуществлении закупки продукции.

1.2. Положение разработано в целях своевременного и полного обеспечения потребностей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (далее – Учреждение, Заказчик) в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надеж-
ности, эффективного использования денежных средств, расширения возможности участия юридических и физических лиц 
в закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика за счет средств, полученных при осуществлении Учреждением иной 
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, а так же за счёт иных средств, указанных в п. 2, ст. 
15 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Положение, а так же изменения, вносимые в него, подлежат обязательному согласованию с вышестоящим органом и 
размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня их утверждения.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
   2.1. Заказчик - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский 

сад № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
2.2. Закупка - приобретение заказчиком способами, указанными в Федеральном законе  от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.3. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru;
2.4. Сайт заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

закупке в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» - www.raduzhnyi-city.ru;

2.5. Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого про-
водится закупка в электронной форме.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
3.1. Основания проведения закупки
3.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте плана 

закупки товаров, работ, услуг.
3.1.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации.
3.1.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается Заказчиком на срок не 

менее чем на один год.
3.1.4. В случае необходимости, а так же в случаях, предусмотренных законодательством РФ, заказчик может вносить 

изменения в план закупок с обязятельным их опубликованием на официальном сайте.
3.2. Принятие решения о проведении закупки
3.2.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления пригла-

шений принять участие в закрытых закупках руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом путем выпуска приказа 
об исполнении утвержденного плана закупки принимается решение о проведении закупки.

3.2.2. В решении о проведении закупки указываются:
3.2.2.1. Предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

цена и порядок оплаты);
3.2.2.2. Основные (функциональные, технические, качественные и пр.) характеристики закупаемой продукции и иные 

требования к ней;
3.2.2.3. Сроки проведения закупочных процедур;
3.2.2.4. При необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки.
3.2.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) заклю-

чение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновременно решением о проведении закупки и не 
требует принятия дополнительного распорядительного документа.

3.3. Права и обязанности Заказчика
3.3.1. Заказчик в ходе подготовки к закупке заранее определяет:
1) требование к закупаемой Продукции, в том числе предельную цену закупаемой продукции;
2) требования к Участникам закупки;
3) требования к условиям Договора, заключаемого по результатам процедуры закупки; 

            4) требования к составу и оформлению заявок на участие в закупке;
5) требования, нарушение (несоблюдение) которых Участником закупки для Заказчика не приемлемо, и по которым За-

казчиком не принимаются возражения Участников закупки.
3.4. Права и обязанности Участника закупки
3.4.1. Права и обязанности Участника закупки определяются действующим законодательством в сфере закупок и до-

кументацией о закупке.
3.4.2. Заявку на участие в процедуре закупки вправе подать любой потенциальный Участник закупки.
3.4.3. Коллективные Участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено документацией о 

закупке.
3.4.4. Участник закупки имеет право:
1) Получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупки;
2) Изменять, дополнять или отзывать свою заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок, если иное 

прямо не определено документацией о закупке.
3.4.5. Иные права и обязанности Участников закупки устанавливаются документацией о закупке.
3.4.6. Объем прав и обязанностей, возникающих у Участника закупки, признанного победителем закупочной процедуры, 

указывается в документации о закупке.
3.5. Порядок привлечение организатора закупки
3.5.1. Заказчик вправе привлечь организатора закупки для осуществления процедуры закупки, разработки извещения о 

закупке, документации о закупке, проекта договора, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъ-
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яснений такой документации, протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иных документов, размещения информации 
о закупке на официальном сайте и осуществления иных функций, связанных с осуществлением процедуры закупки. При этом 
определение начальной цены договора, предмета и иных существенных условий договора, утверждение извещения о закупке, 
документации о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяснений такой документации, 
определение условий закупки и их изменение, а также подписание договора осуществляется заказчиком.

3.5.2. Организатор закупки осуществляет функции, указанные в пункте 3.5.1. от имени заказчика. При этом права и обя-
занности возникают непосредственно у заказчика.

3.5.3. Заказчик и организатор закупки несут солидарную ответственность за вред, причиненный физическому или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) организатора закупки, совершенных в пределах полномочий, 
переданных ему заказчиком и связанных с осуществлением процедуры закупки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) Деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке не должна быть приостановлена;
3) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

4.2. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополнительные квалификационные требования:
1) Наличие собственных финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для 

выполнения условий договора;
2) Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг, 

подтверждаемые официальными письмами контрагентов участников, либо копиями договоров (контрактов), заверенных участ-
ником.

4.3. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются заказ-
чиком в документации о закупке.

4.4. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предприни-
мателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком в документации о закупке к 
участникам закупки предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности, за исключением требований, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 4.1 и подпунктом 1 пункта 4.2 Положения, которые устанавливаются заказчиком в целом к участнику за-
купки.

5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
5.1. Содержание извещения о закупке
5.1.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) Способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением способ), включая форму закупки (открытая 

или закрытая);
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 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 предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
8) Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) Сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Правительством 
Российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

5.1.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке от-
дельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки. В отношении каждого лота заключа-
ется отдельный договор

5.1.3. Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том 
числе в зависимости от проводимого способа закупки.

5.2. Содержание документации о закупке
5.2.1. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) Марка (модель) товара, установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, рабо-

ты, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 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;

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 функцио-

нальных 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 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;
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, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закупки в 

форме конкурса);
12) Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
13) Условия допуска к участию в закупке;
14) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о закупке;
15) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
16) Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор 

(контракт), а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения договора (контракта);

17) Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения;
18) Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
19) Порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о про-

ведении закупки.
5.2.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке от-

дельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки.
5.2.3. Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в 

том числе в зависимости от проводимого способа закупки.

6. СПОСОБЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
6.1. Конкурс
6.1.1. Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора 

в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на 
основании Положения.

6.1.2. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть открытым или закрытым.
6.1.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным.
6.1.4.  В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с про-

ведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
6.2. Проведение открытого одноэтапного конкурса
6.2.1. Информационное обеспечение
6.2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, про-

ект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, 
должны соответствовать требованиям, установленным разделом 5 Положения.

6.2.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о 

проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, 
подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена 
Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы За-
казчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством 
почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания 
платы.

6.2.1.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной докумен-
тации, предоставляемой в порядке, установленном извещением о проведении конкурса.

6.2.1.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной докумен-
тации. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 
заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем в течение 
трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте 
с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

6.2.1.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение 
трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на 
официальном сайте и в течение 3 (трех) рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6.2.1.7. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком 
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в 
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

6.2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
6.2.2.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, фор-

ме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации с учетом положений на-
стоящего раздела Положения.

6.2.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне 

участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-

чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участ-
ника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридиче-
ского лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, 
заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках то-
вара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене до-
говора, о цене единицы продукции;

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены тре-
бования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 
заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на сторо-
не участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1. Положения;

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной документации установлены квали-
фикационные требования к участникам закупки;

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

6.2.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом 
на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник за-
купки 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).

6.2.2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета кон-
курса (лота).

6.2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.2.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в конкурсе.

6.2.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

6.2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном По-
ложением о закупке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект до-
говора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.2.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной комиссией публично в день, 

во время и в месте, указанные в конкурсной документации.
6.2.3.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику 

до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 
участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются такому участнику.

6.2.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия 
исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.2.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами закупочной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки.

6.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.2.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, 

на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
6.2.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принимается ре-

шение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным в конкурсной документации.
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6.2.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией оформляется прото-
кол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами заку-
почной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки 
на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 
об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурс-
ной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого 
участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол 
размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.4.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 
не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в кото-
ром и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

6.2.4.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект до-
говора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

6.2.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
6.2.5.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками 

закупки, признанными участниками конкурса.
6.2.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией 
на основании Положения.

6.2.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией каждой 
заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.5.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2.5.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения постквалификации – подтверждения 
его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.

6.2.5.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной документации (если прово-
дился предварительный квалификационный отбор) или конкурсной документации. Возможность проведения постквалифика-
ции и порядок ее проведения указываются в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не отвечающего необхо-
димым требованиям, должна быть отклонена, а закупочная комиссия может продолжить отбор победителя среди участников, 
заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера.

6.2.5.7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны 
содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на осно-
вании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми при-
сутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса и размещается Заказчиком 
на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.5.8. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

6.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса
6.3.1. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов 

удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные дого-
ворные условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения 
потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.

6.3.2. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапного конкурса применяются положения 
о проведении открытого одноэтапного конкурса.

6.3.3. На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют заявки на участие в конкурсе по первому этапу, 
содержащие сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемой продукции, соответ-
ствующей первоначальным требованиям конкурсной документации первого этапа, без указания цены договора, а также до-
кументы, подтверждающие соответствие участников установленным в конкурсной документации первого этапа требованиям. 
Участник закупки вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу сведения о примерной цене договора, 
предварительные сметные расчеты и другие сведения в качестве справочного материала.

6.3.4. В конкурсной документации первого этапа дополнительно к указанному в пункте
6.2.1 Положения о закупке, должно быть указано:
1) что по результатам первого этапа требования Заказчика, указанные в конкурсной документации первого этапа (как в 

отношении закупаемой продукции, так и участников закупки), могут существенно измениться;
2) при составлении конкурсной документации второго этапа Заказчик вправе дополнить, исключить или изменить перво-

начально установленные в конкурсной документации первого этапа положения, включая требования к закупаемой продукции, 
а также первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, и вправе дополнить конкурсную документацию новыми положениями и критериями;

6.3.5. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на первом этапе может не прово-
диться.

6.3.6. Закупочная комиссия рассматривает участников закупки на предмет соответствия требованиям конкурсной до-
кументации первого этапа, а поданные ими предложения на предмет дальнейшего формирования Заказчиком конкурсной 
документации второго этапа. Подача на первом этапе предложений о технических, функциональных и качественных харак-
теристиках продукции, не отвечающих требованиям конкурсной документации первого этапа, не может служить основанием 
для отказа участнику закупки в допуске к участию во втором этапе. При этом закупочная комиссия не допускает ко второму 
этапу конкурса участников закупки, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной документации 
первого этапа, при условии их несоответствия также требованиям, предполагаемых к установлению Заказчиком в конкурсной 
документации второго этапа.

6.3.7. На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым участником закупки по любому 
положению заявки на участие в конкурсе по первому этапу. По результатам переговоров с участниками закупки закупочная 
комиссия должна подготовить перечень участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик - конкурсную документацию 
второго этапа. При составлении конкурсной документации второго этапа могут быть исключены, изменены или дополнены 
любые первоначально установленные положения, включая функциональные, технические или качественные характеристики 
закупаемой продукции, а также первоначально установленные критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок. Конкурс-
ная документация второго этапа доводятся до сведения участников закупки путем ее размещения на официальном сайте. 
Одновременно с конкурсной документацией второго этапа на официальном сайте должен быть размещен перечень участни-
ков, допущенных ко второму этапу.

6.3.8. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те участники закупки, которые по результа-
там первого этапа допущены закупочной комиссией к участию во втором этапе.

6.3.9. На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по второму этапу, содержащие 
итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену договора.

6.3.10. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму этапу, вправе выйти из дальней-
шего участия в конкурсе.

6.3.11. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям закупочная комиссия вправе восполь-
зоваться сведениями первого этапа (если требования в этой части не изменились). В конкурсной документации второго этапа 
может содержаться требование о подтверждении соответствия данным требованиям путем предоставления участниками за-
купки соответствующих документов в составе заявки на участие в конкурсе по второму этапу.

6.4. Особенности проведения аукциона
6.4.1. Аукцион – это 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.

6.4.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно сформулированы подробные требования к 
закупаемой продукции, в том числе определен товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при вы-
полнении работ, оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, 
упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги).

6.4.3. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или закрытым.
6.4.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с про-

ведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
6.4.5. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона применяются положения о проведении 

открытого одноэтапного конкурса.
6.4.6. 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 аукционной документации с учетом положений настоящего 
раздела Положения о закупке.

6.4.7. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки и к закупаемой 
продукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

6.4.8. Заявка на участие в аукционе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участ-

ника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-

чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную пе-
чатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника за-
купки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1. Положения;

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной документации установлены квали-
фикационные требования к участникам закупки;

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены тре-
бования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 
заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

6.4.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукционе 
(лота), внесение изменений в которую не допускается.

6.4.10. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится.
6.4.11. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-

новленный в документации об аукционе.
6.4.12. Дополнительно к сведениям, установленным в пункте 6.2.1 Положения о закупке, документация об аукционе 

должна содержать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.
6.4.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при прове-

дении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 
цену договора.

6.4.14. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), все минимальные 
предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания. Протокол составляется 
в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола.

6.5. Особенности проведения запроса предложений
6.5.1. Запрос предложений – это способ закупки, который может проводиться при закупке продукции на сумму не пре-

вышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, при наличии любого из следующих условий:
1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, определить ее характеристики, и выявить 

наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих потребностей в закупках;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок.
6.5.2. Заказчик вправе осуществлять путем запроса предложений закупку продукции в пределах суммы, не превышаю-

щей десяти процентов от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
6.5.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым или закры-

тым.
6.5.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, до-

кументацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 
(десять) дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.5.5. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предло-
жений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 
в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания по-
дачи заявок на участие запросе предложений срок составлял не менее чем за 5 (пять) дней.

6.5.6. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в пункте 6.2.2.2 Положе-
ния.

6.5.7. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене договора, включая сведения 
о цене единицы продукции, если об этом указано в документации о проведении запроса предложений. В данном случае 
критерий оценки заявок «цена договора» не используется. Договор заключается по начальной цене договора, указанной в 
извещении о проведении запроса предложений.

6.5.8. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в письменной форме.
6.5.9. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и до-
кументации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.

6.5.10. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Положения.

6.5.11. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполне-
ния договора и заявке которого присвоен первый номер.

6.5.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в кото-
ром содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных 
заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении 
о присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника 
закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, 
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписа-
ния такого протокола.

6.5.13. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений или подана 
только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям доку-
ментации о запросе предложений была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией 
не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки 
его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе пред-
ложений, с таким участником заключается договор.

6.6. Особенности проведения запроса цен
6.6.1. Запрос цен – это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно следующих условий:
1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика;
2) для продукции есть функционирующий рынок;
3) продукцию можно сравнивать только по ценам;
4) начальная цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
6.6.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть открытым или закрытым.
6.6.3. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе 

цен, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 (десять) дней до установленного в 
документации о запросе цен дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

6.6.4. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок 
составлял не менее чем 5 (пять) дней.

6.6.5. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, установленные в пункте 6.4.8 Положения о закупке, 
а также сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции.

6.6.6. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки, в письменной форме.
6.6.7. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации 
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о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.
6.6.8. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации 

о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся 
в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена За-
казчиком раньше остальных заявок.

6.6.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержат-
ся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обо-
снованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса 
цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведе-
нии запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика 
и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.6.10. В случае, если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или подана только одна заявка 
на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям документации о запросе 
цен была признана только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки 
его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, с 
таким участником заключается договор.

6.7. Электронные закупки
6.7.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением, может проводиться в электронной форме с использованием 

электронной площадки.
6.7.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 

включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осу-
ществляется в электронной форме.

6.7.3. В электронной форме не осуществляется закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень указанный в п. 
6.8.2 настоящего Положения, если: 

1) информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит размещению на официальном сайте; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации или действия непреодолимой силы, 
необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а 
также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с положением о за-
купке.

6.8. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – это способ закупки, при котором договор 
заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.

6.8.1. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) 
может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, ис-
полнителю), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рас-
смотрения конкурирующих предложений.

6.8.2. Прямая закупка осуществляется в случаях:
6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, при 

этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом закупку продукции в пределах суммы, не превышаю-
щей 5 (Пяти) процентов от объема средств, предусмотренных на все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;

6.8.2.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены договора:
- только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в процедуре закупки, признан участником за-

купки;
- процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и договор по итогам торгов не заключен;
- продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо 

конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, если поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; если осуществляется оказание услуг водоснаб-
жения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); а 
так же если заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии;

- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

- существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие чрезвычайного события, и проведение процедур 
торгов или использование иного способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что 
обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

- заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации 
или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 
учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объ-
ем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, альтер-
нативной рассматриваемой;

- предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения договора 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 
договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору;

- заключается договор аренды недвижимого имущества;
- заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в элек-

тронной форме в соответствии с настоящим Положением о закупке;
- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ), поставлен-

ных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии;
- заключается договор на приобретение услуг по организации культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных 

мероприятий с участием Заказчика;
- заключается договор на приобретение услуг по обучению, повышению квалификации работников Заказчика (семинары, 

конференции, дополнительное обучение и т.п.), услуг по участию работников Заказчика в различных мероприятиях, в том числе 
форумах, конгрессах, съездах;

- заключается договор на приобретение услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с 
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей); 
при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, 
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 
питания;

- заключается договор на посещение культурно-просветительских, театрально-зрелищных, зрелищно-развлекательных 
мероприятий, экскурсий, спортивно-оздоровительных учреждений;

- заключается договор на приобретение услуг и продукции, связанных с обеспечением визитов делегаций и представите-
лей (гостиничное обслуживание или наем жилого (нежилого) помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компью-
терной техники и прочего оборудования, обеспечение питания, услуги связи, сувенирная продукция и прочие сопутствующие 
расходы: посещение театра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия и других культурных и социально-
значимых мероприятий);

- осуществляется приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев 
приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей 
для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполне-
ния, фонограммы;

- осуществляется приобретение печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставле-
нию доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика в случае, если указанным издателям принад-
лежат исключительные права на использование таких изданий;

- осуществляется закупка у подрядных организаций услуг, связанных с осуществлением Заказчиком деятельности по 
техническому содержанию, обслуживанию, охране и эксплуатации арендуемых помещений Заказчиком;

- привлекаются физические лица для выполнения работ, оказания услуг путем заключения с ними гражданско-правовых 
договоров;

- заключается договор с Организатором закупки для проведения процедуры закупки;
- закупаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов;
- продукция закупается по существенно сниженным ценам (по ценам значительно ниже, чем рыночные), когда такая воз-

можность существует в течение непродолжительного периода времени (акции, скидки, специальные предложения);
- приобретаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению информационных систем, про-

граммных средств и продуктов у поставщиков, обладающих авторскими, патентными и иными исключительными правами;
- приобретаются услуги, касающиеся публикаций в средствах массовой информации, рекламных, информационных мате-

риалов о Заказчике, деятельности Заказчика и его работников;

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика.
7.2. Договор (контракт) с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается 

такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов 

должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней, а по результатам неторговых процедур – не позднее 14 
(четырнадцати) дней со дня подписания итогового протокола.

7.3. Договор (контракт) с участником закупки, обязанным его заключить, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора (контракта),     соответствующего требованиям документации о закупки (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор (контракт), не предоставил заказчику в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения, подписанный им договор (контракт), либо не предоставил надлежащее обеспечение его 
исполнения, такой участник признается уклонившимся от заключения договора (контракта). В случае уклонения участника 
закупки от заключения договора (контракта) внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если 
требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о 
закупке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор (контракт), признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор (контракт) с участником закупки, заявке на участие в закупке которого при-
своен следующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора (контракта) с участником закупки, обязанным заключить его, 
в следующих случаях:

7.6.1. Несоответствие участника закупки, обязанного заключить договор (контракт), требованиям, установленным в до-
кументации о закупке;

7.6.2. Предоставление участником закупки, обязанным заключить договор (контракт), недостоверных сведений в заявке 
на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

7.6.3. В случае, если договор (контракт), заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении такой следки не получено в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора (контракта) не допускается изменение его условий по сравнению с ука-
занными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом По-
ложения.

7.8. При заключении договора (контракта) между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, 
могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора (контракта). Преддоговорные переговоры должны входить в сроки 
заключения договоров.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора (контракта) вправе изменить:
7.9.1. Предусмотренный договором (контрактом) объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой 

продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно из-
меняемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор (контракт) в связи с сокращением 
объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить его цену указанным образом;

7.9.2. Сроки исполнения обязательств по договору (контракту), в случае если необходимость изменения сроков вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

7.9.3. Цену договора (контракта):
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных пунктом 7.9.1. Положения;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Ми-

нистерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими 
доверия;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен 
(тарифов);

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим по-
ставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении договора (контракта) изменяются объем, цена закупаемой продукции 
или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее 
чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор (контракт) на официальном сайте размещается информация 
о его изменении с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора (контракта) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными 
в договоре (контракте).

7.12. Расторжение договора (контракта) допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским за-
конодательством и локальными актами Заказчика.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ (КОНТРАКТАХ)
8.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров (контрактов), заключенных заказчиком по результатам за-

купки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров (контрактов), заключенных заказчиком по результатам за-

купки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
8.2 Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 

не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей.

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации.
9.2. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                                                 № 366
    

          об утверждении Положения о закуПке товаров, 
работ, услуг мунициПальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка – 
детским садом № 6 зато г. радужный владимирской области

в целях регламентации отношений, связанных с проведением закупок для нужд подведомственного 
управлению образования администрации зато г. радужный владимирской области муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 6 зато 
г. радужный владимирской области (далее – детский сад № 6) и в соответствии с пунктом 25 статьи 112 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-Фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд», частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный,

Постановляю:

 1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением центром развития ребенка – детским садом № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно при-
ложению.

 2. Заведующей детского сада № 6 обеспечить размещение Положения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 01 апреля 2014 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                                              а.в. колуков
                                                                             

Приложение
 к постановлению администрации зато г. радужный

                                                                                              от  27.03.2014  № 366

Положение
о закупке товаров, работ, услуг

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка 
–детским садом № 6 зато г.  радужный владимирской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупке (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Феде-
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рального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и регулирует деятельность Заказчика при осуществлении закупки продукции.

1.2. Положение разработано в целях своевременного и полного обеспечения потребностей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (далее – Учреждение, Заказчик) в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надеж-
ности, эффективного использования денежных средств, расширения возможности участия юридических и физических лиц 
в закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика за счет средств, полученных при осуществлении Учреждением иной 
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, а так же за счёт иных средств, указанных в п. 2, ст. 
15 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Положение, а так же изменения, вносимые в него, подлежат обязательному согласованию с вышестоящим органом 
и размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня их утверждения.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
   2.1. Заказчик - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский 

сад № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
2.2. Закупка - приобретение заказчиком способами, указанными в Федеральном законе  от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.3. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru;
2.4. Сайт заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о за-

купке в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» - www.raduzhnyi-city.ru;

2.5. Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого 
проводится закупка в электронной форме.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
3.1. Основания проведения закупки
3.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте плана 

закупки товаров, работ, услуг.
3.1.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации.
3.1.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается Заказчиком на срок не 

менее чем на один год.
3.1.4. В случае необходимости, а так же в случаях, предусмотренных законодательством РФ, заказчик может вносить 

изменения в план закупок с обязательным их опубликованием на официальном сайте.
3.2. Принятие решения о проведении закупки
3.2.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления пригла-

шений принять участие в закрытых закупках руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом путем выпуска приказа 
об исполнении утвержденного плана закупки принимается решение о проведении закупки.

3.2.2. В решении о проведении закупки указываются:
3.2.2.1. Предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

цена и порядок оплаты);
3.2.2.2. Основные (функциональные, технические, качественные и пр.) характеристики закупаемой продукции и иные 

требования к ней;
3.2.2.3. Сроки проведения закупочных процедур;
3.2.2.4. При необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки.
3.2.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) заклю-

чение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновременно решением о проведении закупки и не 
требует принятия дополнительного распорядительного документа.

3.3. Права и обязанности Заказчика
3.3.1. Заказчик в ходе подготовки к закупке заранее определяет:
1) требование к закупаемой Продукции, в том числе предельную цену закупаемой продукции;
2) требования к Участникам закупки;
3) требования к условиям Договора, заключаемого по результатам процедуры закупки; 

            4) требования к составу и оформлению заявок на участие в закупке;
5) требования, нарушение (несоблюдение) которых Участником закупки для Заказчика не приемлемо, и по которым За-

казчиком не принимаются возражения Участников закупки.
3.4. Права и обязанности Участника закупки
3.4.1. Права и обязанности Участника закупки определяются действующим законодательством в сфере закупок и до-

кументацией о закупке.
3.4.2. Заявку на участие в процедуре закупки вправе подать любой потенциальный Участник закупки.
3.4.3. Коллективные Участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено документацией о 

закупке.
3.4.4. Участник закупки имеет право:
1) Получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупки;
2) Изменять, дополнять или отзывать свою заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок, если иное 

прямо не определено документацией о закупке.
3.4.5. Иные права и обязанности Участников закупки устанавливаются документацией о закупке.
3.4.6. Объем прав и обязанностей, возникающих у Участника закупки, признанного победителем закупочной процедуры, 

указывается в документации о закупке.
3.5. Порядок привлечение организатора закупки
3.5.1. Заказчик вправе привлечь организатора закупки для осуществления процедуры закупки, разработки извещения о 

закупке, документации о закупке, проекта договора, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъ-
яснений такой документации, протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иных документов, размещения информации 
о закупке на официальном сайте и осуществления иных функций, связанных с осуществлением процедуры закупки. При этом 
определение начальной цены договора, предмета и иных существенных условий договора, утверждение извещения о закупке, 
документации о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяснений такой документации, 
определение условий закупки и их изменение, а также подписание договора осуществляется заказчиком.

3.5.2. Организатор закупки осуществляет функции, указанные в пункте 3.5.1. от имени заказчика. При этом права и 
обязанности возникают непосредственно у заказчика.

3.5.3. Заказчик и организатор закупки несут солидарную ответственность за вред, причиненный физическому или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) организатора закупки, совершенных в пределах полномочий, 
переданных ему заказчиком и связанных с осуществлением процедуры закупки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) Деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке не должна быть приостановлена;
3) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

4.2. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополнительные квалификационные требования:
1) Наличие собственных финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для 

выполнения условий договора;
2) Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг, 

подтверждаемые официальными письмами контрагентов участников, либо копиями договоров (контрактов), заверенных 
участником.

4.3. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются за-
казчиком в документации о закупке.

4.4. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предприни-
мателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком в документации о закупке к 
участникам закупки предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности, за исключением требований, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 4.1 и подпунктом 1 пункта 4.2 Положения, которые устанавливаются заказчиком в целом к участнику 
закупки.

5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
5.1. Содержание извещения о закупке
5.1.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) Способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением способ), включая форму закупки (открытая 

или закрытая);
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчи-

ка;
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 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 предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
8) Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) Сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Правительством 
Российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняе-
мым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

5.1.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки. В отношении каждого лота за-
ключается отдельный договор

5.1.3. Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том 
числе в зависимости от проводимого способа закупки.

5.2. Содержание документации о закупке
5.2.1. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) Марка (модель) товара, установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 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;

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 функ-

циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количе-
ственных и качественных характеристик;

4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) Сведения о начальной 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;
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, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закупки в 

форме конкурса);
12) Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
13) Условия допуска к участию в закупке;
14) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о закупке;
15) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
16) Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается до-

говор (контракт), а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обе-
спечения исполнения договора (контракта);

17) Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения;
18) Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
19) Порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о 

проведении закупки.
5.2.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке от-

дельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки.
5.2.3. Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в 

том числе в зависимости от проводимого способа закупки.

6. СПОСОБЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
6.1. Конкурс
6.1.1. Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора 

в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании Положения.

6.1.2. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть открытым или закрытым.
6.1.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным.
6.1.4.  В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с про-

ведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
6.2. Проведение открытого одноэтапного конкурса
6.2.1. Информационное обеспечение
6.2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, 

проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в кон-
курсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, 
должны соответствовать требованиям, установленным разделом 5 Положения.

6.2.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении 
о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, 
подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена За-
казчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления кон-
курсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика 
на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой 
связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

6.2.1.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной документа-
ции, предоставляемой в порядке, установленном извещением о проведении конкурса.

6.2.1.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной докумен-
тации. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 
заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем в течение 
трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте 
с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

6.2.1.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение 
трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на 
официальном сайте и в течение 3 (трех) рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6.2.1.7. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком 
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в 
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

6.2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
6.2.2.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации с учетом положений настоящего 
раздела Положения.

6.2.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участ-

ника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-

чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
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закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную пе-
чатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 
о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о 
цене единицы продукции;

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 
к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключе-
ний, регистрационных удостоверений и т.п.).

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника за-
купки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1. Положения;

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной документации установлены квали-
фикационные требования к участникам закупки;

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

6.2.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом 
на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки 
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фами-
лию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

6.2.2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета кон-
курса (лота).

6.2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.2.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в конкурсе.

6.2.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в от-
ношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

6.2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положе-
нием о закупке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной до-
кументацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие 
в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от 
заключения договора.

6.2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.2.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной комиссией публично в день, 

во время и в месте, указанные в конкурсной документации.
6.2.3.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику 

до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 
участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются такому участнику.

6.2.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия 
исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.2.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами закупочной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки.

6.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.2.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, 

на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
6.2.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкур-
се, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным в конкурсной документации.

6.2.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией оформляется про-
токол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
закупочной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие 
в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. 
Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола.

6.2.4.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 
не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в кото-
ром и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

6.2.4.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект до-
говора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

6.2.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
6.2.5.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками 

закупки, признанными участниками конкурса.
6.2.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией 
на основании Положения.

6.2.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией каждой 
заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.5.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2.5.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения постквалификации – подтверждения 
его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.

6.2.5.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной документации (если прово-
дился предварительный квалификационный отбор) или конкурсной документации. Возможность проведения постквалифика-
ции и порядок ее проведения указываются в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не отвечающего необхо-
димым требованиям, должна быть отклонена, а закупочная комиссия может продолжить отбор победителя среди участников, 
заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера.

6.2.5.7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны 
содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на осно-
вании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми при-
сутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса и размещается Заказчиком 

на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
6.2.5.8. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

6.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса
6.3.1. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов 

удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные дого-
ворные условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения 
потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.

6.3.2. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапного конкурса применяются положения 
о проведении открытого одноэтапного конкурса.

6.3.3. На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют заявки на участие в конкурсе по первому этапу, 
содержащие сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемой продукции, соответ-
ствующей первоначальным требованиям конкурсной документации первого этапа, без указания цены договора, а также до-
кументы, подтверждающие соответствие участников установленным в конкурсной документации первого этапа требованиям. 
Участник закупки вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу сведения о примерной цене договора, 
предварительные сметные расчеты и другие сведения в качестве справочного материала.

6.3.4. В конкурсной документации первого этапа дополнительно к указанному в пункте
6.2.1 Положения о закупке, должно быть указано:
1) что по результатам первого этапа требования Заказчика, указанные в конкурсной документации первого этапа (как в 

отношении закупаемой продукции, так и участников закупки), могут существенно измениться;
2) при составлении конкурсной документации второго этапа Заказчик вправе дополнить, исключить или изменить перво-

начально установленные в конкурсной документации первого этапа положения, включая требования к закупаемой продукции, 
а также первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, и вправе дополнить конкурсную документацию новыми положениями и критериями;

6.3.5. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на первом этапе может не прово-
диться.

6.3.6. Закупочная комиссия рассматривает участников закупки на предмет соответствия требованиям конкурсной до-
кументации первого этапа, а поданные ими предложения на предмет дальнейшего формирования Заказчиком конкурсной 
документации второго этапа. Подача на первом этапе предложений о технических, функциональных и качественных харак-
теристиках продукции, не отвечающих требованиям конкурсной документации первого этапа, не может служить основанием 
для отказа участнику закупки в допуске к участию во втором этапе. При этом закупочная комиссия не допускает ко второму 
этапу конкурса участников закупки, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной документации 
первого этапа, при условии их несоответствия также требованиям, предполагаемых к установлению Заказчиком в конкурсной 
документации второго этапа.

6.3.7. На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым участником закупки по любому 
положению заявки на участие в конкурсе по первому этапу. По результатам переговоров с участниками закупки закупочная 
комиссия должна подготовить перечень участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик - конкурсную документацию 
второго этапа. При составлении конкурсной документации второго этапа могут быть исключены, изменены или дополнены 
любые первоначально установленные положения, включая функциональные, технические или качественные характеристики 
закупаемой продукции, а также первоначально установленные критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок. Конкурс-
ная документация второго этапа доводятся до сведения участников закупки путем ее размещения на официальном сайте. 
Одновременно с конкурсной документацией второго этапа на официальном сайте должен быть размещен перечень участни-
ков, допущенных ко второму этапу.

6.3.8. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те участники закупки, которые по результа-
там первого этапа допущены закупочной комиссией к участию во втором этапе.

6.3.9. На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по второму этапу, содержащие 
итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену договора.

6.3.10. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму этапу, вправе выйти из дальней-
шего участия в конкурсе.

6.3.11. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям закупочная комиссия вправе восполь-
зоваться сведениями первого этапа (если требования в этой части не изменились). В конкурсной документации второго этапа 
может содержаться требование о подтверждении соответствия данным требованиям путем предоставления участниками за-
купки соответствующих документов в составе заявки на участие в конкурсе по второму этапу.

6.4. Особенности проведения аукциона
6.4.1. Аукцион – это 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.

6.4.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно сформулированы подробные требования к 
закупаемой продукции, в том числе определен товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при вы-
полнении работ, оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, 
упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги).

6.4.3. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или закрытым.
6.4.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с про-

ведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
6.4.5. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона применяются положения о проведении 

открытого одноэтапного конкурса.
6.4.6. 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 аукционной документации с учетом положений настоящего 
раздела Положения о закупке.

6.4.7. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки и к закупаемой 
продукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

6.4.8. Заявка на участие в аукционе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участ-

ника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-

чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную пе-
чатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника за-
купки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1. Положения;

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной документации установлены квали-
фикационные требования к участникам закупки;

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 
к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключе-
ний, регистрационных удостоверений и т.п.).

6.4.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукционе 
(лота), внесение изменений в которую не допускается.

6.4.10. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится.
6.4.11. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения аукциона, установ-

ленный в документации об аукционе.
6.4.12. Дополнительно к сведениям, установленным в пункте 6.2.1 Положения о закупке, документация об аукционе 

должна содержать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.
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6.4.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при прове-
дении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 
цену договора.

6.4.14. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), все минимальные 
предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания. Протокол составляется 
в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и по-
бедителем аукциона и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола.

6.5. Особенности проведения запроса предложений
6.5.1. Запрос предложений – это способ закупки, который может проводиться при закупке продукции на сумму не пре-

вышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, при наличии любого из следующих условий:
1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, определить ее характеристики, и выявить 

наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих потребностей в закупках;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок.
6.5.2. Заказчик вправе осуществлять путем запроса предложений закупку продукции в пределах суммы, не превышаю-

щей десяти процентов от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
6.5.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым или закры-

тым.
6.5.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, до-

кументацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 
(десять) дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.5.5. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предло-
жений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 
извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие запросе предложений срок составлял не менее чем за 5 (пять) дней.

6.5.6. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в пункте 6.2.2.2 Положе-
ния.

6.5.7. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене договора, включая сведения 
о цене единицы продукции, если об этом указано в документации о проведении запроса предложений. В данном случае 
критерий оценки заявок «цена договора» не используется. Договор заключается по начальной цене договора, указанной в 
извещении о проведении запроса предложений.

6.5.8. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в письменной форме.
6.5.9. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и до-
кументации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.

6.5.10. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Положения.

6.5.11. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполне-
ния договора и заявке которого присвоен первый номер.

6.5.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в кото-
ром содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных 
заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении 
о присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника 
закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, 
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписа-
ния такого протокола.

6.5.13. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений или подана 
только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям доку-
ментации о запросе предложений была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией 
не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки 
его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе пред-
ложений, с таким участником заключается договор.

6.6. Особенности проведения запроса цен
6.6.1. Запрос цен – это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно следующих условий:
1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика;
2) для продукции есть функционирующий рынок;
3) продукцию можно сравнивать только по ценам;
4) начальная цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
6.6.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть открытым или закрытым.
6.6.3. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе 

цен, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 (десять) дней до установленного в 
документации о запросе цен дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

6.6.4. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок 
составлял не менее чем 5 (пять) дней.

6.6.5. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, установленные в пункте 6.4.8 Положения о закупке, 
а также сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции.

6.6.6. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки, в письменной форме.
6.6.7. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации 
о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.6.8. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содер-
жащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была 
получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.6.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содер-
жатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках 
с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении 
запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных побе-
дителем в проведении запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, пред-
ставителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола.

6.6.10. В случае, если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или подана только одна заявка на 
участие в запросе цен или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям документации о запросе цен 
была признана только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки 
его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, с 
таким участником заключается договор.

6.7. Электронные закупки
6.7.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением, может проводиться в электронной форме с использовани-

ем электронной площадки.
6.7.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 

включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осу-
ществляется в электронной форме.

6.7.3. В электронной форме не осуществляется закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень указанный в п. 
6.8.2 настоящего Положения, если: 

1) информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит размещению на официальном сайте; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации или действия непреодолимой силы, 
необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а 
также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с положением о за-
купке.

6.8. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – это способ закупки, при котором договор 
заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.

6.8.1. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) 
может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, ис-
полнителю), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рас-
смотрения конкурирующих предложений.

6.8.2. Прямая закупка осуществляется в случаях:
6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, при 

этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом закупку продукции в пределах суммы, не превышаю-
щей 5 (Пяти) процентов от объема средств, предусмотренных на все закупки Заказчика в соответствии с планом закупки;

6.8.2.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены договора:
- только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в процедуре закупки, признан участником за-

купки;
- процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и договор по итогам торгов не заключен;

- продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-
либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 
(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, если поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; если осуществляется оказание 
услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам); а так же если заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии;

- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

- существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие чрезвычайного события, и проведение процедур 
торгов или использование иного способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, 
что обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

- заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации 
или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 
учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный 
объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 
альтернативной рассматриваемой;

- предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения договора по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 
договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору;

- заключается договор аренды недвижимого имущества;
- заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в элек-

тронной форме в соответствии с настоящим Положением о закупке;
- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ), поставлен-

ных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии;
- заключается договор на приобретение услуг по организации культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных 

мероприятий с участием Заказчика;
- заключается договор на приобретение услуг по обучению, повышению квалификации работников Заказчика (семинары, 

конференции, дополнительное обучение и т.п.), услуг по участию работников Заказчика в различных мероприятиях, в том 
числе форумах, конгрессах, съездах;

- заключается договор на приобретение услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а так-
же с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе га-
стролей); при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной 
командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания;

- заключается договор на посещение культурно-просветительских, театрально-зрелищных, зрелищно-развлекательных 
мероприятий, экскурсий, спортивно-оздоровительных учреждений;

- заключается договор на приобретение услуг и продукции, связанных с обеспечением визитов делегаций и представите-
лей (гостиничное обслуживание или наем жилого (нежилого) помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компью-
терной техники и прочего оборудования, обеспечение питания, услуги связи, сувенирная продукция и прочие сопутствующие 
расходы: посещение театра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия и других культурных и социально-
значимых мероприятий);

- осуществляется приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев 
приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей 
для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, испол-
нения, фонограммы;

- осуществляется приобретение печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких изданий;

- осуществляется закупка у подрядных организаций услуг, связанных с осуществлением Заказчиком деятельности по 
техническому содержанию, обслуживанию, охране и эксплуатации арендуемых помещений Заказчиком;

- привлекаются физические лица для выполнения работ, оказания услуг путем заключения с ними гражданско-правовых 
договоров;

- заключается договор с Организатором закупки для проведения процедуры закупки;
- закупаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов;
- продукция закупается по существенно сниженным ценам (по ценам значительно ниже, чем рыночные), когда такая воз-

можность существует в течение непродолжительного периода времени (акции, скидки, специальные предложения);
- приобретаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению информационных систем, про-

граммных средств и продуктов у поставщиков, обладающих авторскими, патентными и иными исключительными правами;
- приобретаются услуги, касающиеся публикаций в средствах массовой информации, рекламных, информационных ма-

териалов о Заказчике, деятельности Заказчика и его работников;
 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика.
7.2. Договор (контракт) с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается 

такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов 
должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней, а по результатам неторговых процедур – не позднее 14 
(четырнадцати) дней со дня подписания итогового протокола.

7.3. Договор (контракт) с участником закупки, обязанным его заключить, заключается после предоставления таким участ-
ником обеспечения исполнения договора (контракта),     соответствующего требованиям документации о закупки (если требо-
вание о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор (контракт), не предоставил заказчику в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения, подписанный им договор (контракт), либо не предоставил надлежащее обеспечение его 
исполнения, такой участник признается уклонившимся от заключения договора (контракта). В случае уклонения участника 
закупки от заключения договора (контракта) внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если 
требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о 
закупке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор (контракт), признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор (контракт) с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен 
следующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора (контракта) с участником закупки, обязанным заключить его, в 
следующих случаях:

7.6.1. Несоответствие участника закупки, обязанного заключить договор (контракт), требованиям, установленным в до-
кументации о закупке;

7.6.2. Предоставление участником закупки, обязанным заключить договор (контракт), недостоверных сведений в заявке 
на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

7.6.3. В случае, если договор (контракт), заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении такой следки не получено в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора (контракта) не допускается изменение его условий по сравнению с указанны-
ми в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения.

7.8. При заключении договора (контракта) между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, мо-
гут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на 
уточнение мелких и несущественных деталей договора (контракта). Преддоговорные переговоры должны входить в сроки 
заключения договоров.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора (контракта) вправе изменить:
7.9.1. Предусмотренный договором (контрактом) объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой про-

дукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому 
объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор (контракт) в связи с сокращением объема закупае-
мой продукции заказчик обязан изменить его цену указанным образом;

7.9.2. Сроки исполнения обязательств по договору (контракту), в случае если необходимость изменения сроков вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

7.9.3. Цену договора (контракта):
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных пунктом 7.9.1. Положения;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министер-

ством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (та-

рифов);
- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим постав-

щиком электрической энергии.
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7.10. В случае, если при заключении и исполнении договора (контракта) изменяются объем, цена закупаемой продукции 
или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее 
чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор (контракт) на официальном сайте размещается информация 
о его изменении с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора (контракта) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными 
в договоре (контракте).

7.12. Расторжение договора (контракта) допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законо-
дательством и локальными актами Заказчика.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ (КОНТРАКТАХ)
8.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров (контрактов), заключенных заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров (контрактов), заключенных заказчиком по результатам закупки 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
8.2 Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 

не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей.

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.
9.2. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                                                         № 367
    

          об утверждении Положения о закуПке товаров, 
работ, услуг мунициПальным бюджетным образовательным 
учреждением доПолнительного образования детей центром 

внешкольной работы «лад» зато г. радужный владимирской области

в целях регламентации отношений, связанных с проведением закупок для нужд подведомственного 
управлению образования администрации зато г. радужный владимирской области муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра внешкольной 
работы «лад» (далее – цвр «лад») и в соответствии с пунктом 25 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-Фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд», частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный,

Постановляю:

    1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей Центром внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области согласно приложению.

    2. Директору ЦВР «Лад» обеспечить размещение Положения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 01 апреля 2014 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информацион-

ном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                       а.в. колуков                 
Приложение 

к постановлению администрации зато г. радужный
                                                                                              от  27.03.2014  №  367

Положение
о закупке товаров, работ, услуг

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
центром внешкольной работы «лад» зато г.  радужный владимирской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупке (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и регулирует деятельность Заказчика при осуществлении 
закупки продукции.

1.2. Положение разработано в целях своевременного и полного обеспечения потребностей Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы «Лад» (далее 
– Учреждение, Заказчик) в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективного использования денежных средств, расширения возможности участия юридических и физических лиц в 
закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика за счет средств, полученных при осуществлении Учреждением иной 
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, а так же за счёт иных средств, указанных в п. 
2, ст. 15 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Положение, а так же изменения, вносимые в него, подлежат обязательному согласованию с вышестоящим 
органом и размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня их утверждения.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  2.1. Заказчик - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы «Лад»;
2.2. Закупка - приобретение заказчиком способами, указанными в Федеральном законе  от 5 апреля 2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

2.3. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru;

2.4. Сайт заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о закупке в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - www.raduzhnyi-city.ru;

2.5. Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством кото-
рого проводится закупка в электронной форме.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
3.1. Основания проведения закупки
3.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте 

плана закупки товаров, работ, услуг.
3.1.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в по-

рядке, определенном Правительством Российской Федерации.
3.1.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается Заказчиком на срок 

не менее чем на один год.
3.1.4. В случае необходимости, а так же в случаях, предусмотренных законодательством РФ, заказчик может 

вносить изменения в план закупок с обязятельным их опубликованием на официальном сайте.
3.2. Принятие решения о проведении закупки
3.2.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления 

приглашений принять участие в закрытых закупках руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом путем 
выпуска приказа об исполнении утвержденного плана закупки принимается решение о проведении закупки.

3.2.2. В решении о проведении закупки указываются:
3.2.2.1. Предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, цена и порядок оплаты);
3.2.2.2. Основные (функциональные, технические, качественные и пр.) характеристики закупаемой продукции и 

иные требования к ней;
3.2.2.3. Сроки проведения закупочных процедур;

3.2.2.4. При необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки.
3.2.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) 

заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновременно решением о проведении 
закупки и не требует принятия дополнительного распорядительного документа.

3.3. Права и обязанности Заказчика
3.3.1. Заказчик в ходе подготовки к закупке заранее определяет:
1) требование к закупаемой Продукции, в том числе предельную цену закупаемой продукции;
2) требования к Участникам закупки;
3) требования к условиям Договора, заключаемого по результатам процедуры закупки; 

            4) требования к составу и оформлению заявок на участие в закупке;
5) требования, нарушение (несоблюдение) которых Участником закупки для Заказчика не приемлемо, и по кото-

рым Заказчиком не принимаются возражения Участников закупки.
3.4. Права и обязанности Участника закупки
3.4.1. Права и обязанности Участника закупки определяются действующим законодательством в сфере закупок и 

документацией о закупке.
3.4.2. Заявку на участие в процедуре закупки вправе подать любой потенциальный Участник закупки.
3.4.3. Коллективные Участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено документацией 

о закупке.
3.4.4. Участник закупки имеет право:
1) Получать от Заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупки;
2) Изменять, дополнять или отзывать свою заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок, если 

иное прямо не определено документацией о закупке.
3.4.5. Иные права и обязанности Участников закупки устанавливаются документацией о закупке.
3.4.6. Объем прав и обязанностей, возникающих у Участника закупки, признанного победителем закупочной про-

цедуры, указывается в документации о закупке.
3.5. Порядок привлечение организатора закупки
3.5.1. Заказчик вправе привлечь организатора закупки для осуществления процедуры закупки, разработки из-

вещения о закупке, документации о закупке, проекта договора, изменений, вносимых в такое извещение и такую 
документацию, разъяснений такой документации, протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иных документов, 
размещения информации о закупке на официальном сайте и осуществления иных функций, связанных с осуществле-
нием процедуры закупки. При этом определение начальной цены договора, предмета и иных существенных условий 
договора, утверждение извещения о закупке, документации о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и 
такую документацию, разъяснений такой документации, определение условий закупки и их изменение, а также под-
писание договора осуществляется заказчиком.

3.5.2. Организатор закупки осуществляет функции, указанные в пункте 3.5.1. от имени заказчика. При этом права 
и обязанности возникают непосредственно у заказчика.

3.5.3. Заказчик и организатор закупки несут солидарную ответственность за вред, причиненный физическому или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) организатора закупки, совершенных в пределах 
полномочий, переданных ему заказчиком и связанных с осуществлением процедуры закупки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) Деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке не должна быть приостановлена;
3) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период;

4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»;

4.2. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополнительные квалификационные требова-
ния:

1) Наличие собственных финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходи-
мых для выполнения условий договора;

2) Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг, подтверждаемые официальными письмами контрагентов участников, либо копиями договоров (контрактов), 
заверенных участником.

4.3. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются 
заказчиком в документации о закупке.

4.4. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком в доку-
ментации о закупке к участникам закупки предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности, за исключением 
требований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4.1 и подпунктом 1 пункта 4.2 Положения, которые устанавлива-
ются заказчиком в целом к участнику закупки.

5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
5.1. Содержание извещения о закупке
5.1.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) Способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением способ), включая форму закупки 

(открытая или закрытая);
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 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 (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
8) Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) Сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.1.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о за-
купке отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки. В отношении каждого 
лота заключается отдельный договор

5.1.3. Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчи-
ка, в том числе в зависимости от проводимого способа закупки.

5.2. Содержание документации о закупке
5.2.1. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) Марка (модель) товара, установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то-

вара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответ-
ствия 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 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;
9) Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверж-

дения их соответствия установленным требованиям;
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10) Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений по-
ложений документации о закупке;

11) Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения 
закупки в форме конкурса);

12) Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
13) Условия допуска к участию в закупке;
14) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Положением о закупке;
15) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и 

возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
16) Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается 

договор (контракт), а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требова-
ние обеспечения исполнения договора (контракта);

17) Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения;
18) Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
19) Порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещени-

ем о проведении закупки.
5.2.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о за-

купке отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки.
5.2.3. Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по усмотрению За-

казчика, в том числе в зависимости от проводимого способа закупки.

6. СПОСОБЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
6.1. Конкурс
6.1.1. Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 
документации на основании Положения.

6.1.2. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть открытым или закрытым.
6.1.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным.
6.1.4.  В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с 

проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
6.2. Проведение открытого одноэтапного конкурса
6.2.1. Информационное обеспечение
6.2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документа-

цию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установлен-
ного в конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и утверждаемые За-
казчиком, должны соответствовать требованиям, установленным разделом 5 Положения.

6.2.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указан-
ном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме 
после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, 
если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за 
исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной 
платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы.

6.2.1.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной до-
кументации, предоставляемой в порядке, установленном извещением о проведении конкурса.

6.2.1.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной до-
кументации. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается 
заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос.

6.2.1.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем 
в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается 
Заказчиком на официальном сайте и в течение 3 (трех) рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым 
была предоставлена конкурсная документация.

6.2.1.7. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказ-
чиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение 
о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
6.2.2.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 

форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации с учетом по-
ложений настоящего раздела Положения.

6.2.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне 

участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 
стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от 
имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствую-
щую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о 
цене договора, о цене единицы продукции;

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации уста-
новлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-
эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на 
стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участ-
ника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1. Положения;

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной документации установлены 
квалификационные требования к участникам закупки;

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной докумен-
тации содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

6.2.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При 
этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

6.2.2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, установленного в конкурсной документации.

6.2.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в конкурсе.

6.2.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на 
участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В слу-
чае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе.

6.2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на уча-
стие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установлен-
ном Положением о закупке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в кон-
курсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом 
участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

6.2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.2.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной комиссией публично в 

день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации.
6.2.3.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили за-

казчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

6.2.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, 
условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскры-
тии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.2.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном 
сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки возвращаются 
участникам закупки.

6.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.2.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, подавших такие 

заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
6.2.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на уча-
стие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.

6.2.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией оформляет-
ся протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами закупочной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о при-
знании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих тре-
бованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.4.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о до-
пуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено 
два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

6.2.4.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на 
участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.2.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
6.2.5.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками закупки, признанными участниками конкурса.
6.2.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях вы-

явления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной 
документацией на основании Положения.

6.2.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией 
каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой со-
держатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие усло-
вия.

6.2.5.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2.5.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения постквалификации – подтверж-
дения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.

6.2.5.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной документации (если 
проводился предварительный квалификационный отбор) или конкурсной документации. Возможность проведения 
постквалификации и порядок ее проведения указываются в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не 
отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а закупочная комиссия может продолжить отбор 
победителя среди участников, заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера.

6.2.5.7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором 
должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении за-
явкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя 
конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется 
в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчи-
ка и победителем конкурса и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.2.5.8. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора.

6.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса
6.3.1. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при наличии нескольких 

вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продук-
ции (иные договорные условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными 
путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.

6.3.2. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапного конкурса применяются 
положения о проведении открытого одноэтапного конкурса.

6.3.3. На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют заявки на участие в конкурсе по перво-
му этапу, содержащие сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемой про-
дукции, соответствующей первоначальным требованиям конкурсной документации первого этапа, без указания цены 
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договора, а также документы, подтверждающие соответствие участников установленным в конкурсной документации 
первого этапа требованиям. Участник закупки вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу 
сведения о примерной цене договора, предварительные сметные расчеты и другие сведения в качестве справочного 
материала.

6.3.4. В конкурсной документации первого этапа дополнительно к указанному в пункте
6.2.1 Положения о закупке, должно быть указано:
1) что по результатам первого этапа требования Заказчика, указанные в конкурсной документации первого этапа 

(как в отношении закупаемой продукции, так и участников закупки), могут существенно измениться;
2) при составлении конкурсной документации второго этапа Заказчик вправе дополнить, исключить или изменить 

первоначально установленные в конкурсной документации первого этапа положения, включая требования к закупае-
мой продукции, а также первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, и вправе дополнить конкурсную документацию новыми положениями и критериями;

6.3.5. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на первом этапе может не 
проводиться.

6.3.6. Закупочная комиссия рассматривает участников закупки на предмет соответствия требованиям конкурсной 
документации первого этапа, а поданные ими предложения на предмет дальнейшего формирования Заказчиком кон-
курсной документации второго этапа. Подача на первом этапе предложений о технических, функциональных и каче-
ственных характеристиках продукции, не отвечающих требованиям конкурсной документации первого этапа, не может 
служить основанием для отказа участнику закупки в допуске к участию во втором этапе. При этом закупочная комиссия 
не допускает ко второму этапу конкурса участников закупки, не соответствующих требованиям, установленным Заказ-
чиком в конкурсной документации первого этапа, при условии их несоответствия также требованиям, предполагаемых 
к установлению Заказчиком в конкурсной документации второго этапа.

6.3.7. На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым участником закупки по лю-
бому положению заявки на участие в конкурсе по первому этапу. По результатам переговоров с участниками закупки 
закупочная комиссия должна подготовить перечень участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик - конкурс-
ную документацию второго этапа. При составлении конкурсной документации второго этапа могут быть исключены, 
изменены или дополнены любые первоначально установленные положения, включая функциональные, технические 
или качественные характеристики закупаемой продукции, а также первоначально установленные критерии оценки и 
сопоставления конкурсных заявок. Конкурсная документация второго этапа доводятся до сведения участников закупки 
путем ее размещения на официальном сайте. Одновременно с конкурсной документацией второго этапа на официаль-
ном сайте должен быть размещен перечень участников, допущенных ко второму этапу.

6.3.8. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те участники закупки, которые по 
результатам первого этапа допущены закупочной комиссией к участию во втором этапе.

6.3.9. На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по второму этапу, содержа-
щие итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену договора.

6.3.10. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму этапу, вправе выйти из 
дальнейшего участия в конкурсе.

6.3.11. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям закупочная комиссия вправе 
воспользоваться сведениями первого этапа (если требования в этой части не изменились). В конкурсной документации 
второго этапа может содержаться требование о подтверждении соответствия данным требованиям путем предостав-
ления участниками закупки соответствующих документов в составе заявки на участие в конкурсе по второму этапу.

6.4. Особенности проведения аукциона
6.4.1. Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену до-

говора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

6.4.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно сформулированы подробные тре-
бования к закупаемой продукции, в том числе определен товарный знак закупаемого товара и товаров, которые ис-
пользуются при выполнении работ, оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские 
свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы 
(услуги).

6.4.3. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или закрытым.
6.4.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с 

проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
6.4.5. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона применяются положения о 

проведении открытого одноэтапного конкурса.
6.4.6. 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 аукционной документации с учетом по-
ложений настоящего раздела Положения о закупке.

6.4.7. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки и к за-
купаемой продукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

6.4.8. Заявка на участие в аукционе должна содержать во всяком случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне 

участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 
стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от 
имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствую-
щую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на 
стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участ-
ника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1. Положения;

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной документации установлены 
квалификационные требования к участникам закупки;

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной докумен-
тации содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации уста-
новлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-
эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

6.4.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допускается.

6.4.10. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится.
6.4.11. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения аукциона, 

установленный в документации об аукционе.
6.4.12. Дополнительно к сведениям, установленным в пункте 6.2.1 Положения о закупке, документация об аукцио-

не должна содержать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.
6.4.13. 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, наи-
более высокую цену договора.

6.4.14. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения 
о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), все 

минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания. 
Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, 
представителем Заказчика и победителем аукциона и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5. Особенности проведения запроса предложений
6.5.1. Запрос предложений – это способ закупки, который может проводиться при закупке продукции на сумму не 

превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, при наличии любого из следующих условий:
1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, определить ее характеристики, и 

выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих потребностей в закупках;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разрабо-

ток.
6.5.2. Заказчик вправе осуществлять путем запроса предложений закупку продукции в пределах суммы, не превы-

шающей десяти процентов от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
6.5.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым или 

закрытым.
6.5.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, 

документацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее 
чем за 10 (десять) дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на 
участие в запросе предложений.

6.5.5. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе 
предложений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие запросе предложений срок составлял не менее чем за 5 (пять) дней.

6.5.6. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в пункте 6.2.2.2 
Положения.

6.5.7. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене договора, включая сведе-
ния о цене единицы продукции, если об этом указано в документации о проведении запроса предложений. В данном 
случае критерий оценки заявок «цена договора» не используется. Договор заключается по начальной цене договора, 
указанной в извещении о проведении запроса предложений.

6.5.8. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в письменной форме.
6.5.9. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извеще-
нии и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.

6.5.10. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявле-
ния лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией 
о запросе предложений на основании Положения.

6.5.11. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

6.5.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, 
об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопо-
ставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в 
заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается 
всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений или 
подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения соответствующей тре-
бованиям документации о запросе предложений была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок 
закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии 
единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки 
требованиям документации о запросе предложений, с таким участником заключается договор.

6.6. Особенности проведения запроса цен
6.6.1. Запрос цен – это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно следующих 

условий:
1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика;
2) для продукции есть функционирующий рынок;
3) продукцию можно сравнивать только по ценам;
4) начальная цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
6.6.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть открытым или закрытым.
6.6.3. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, документацию о 

запросе цен, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 (десять) дней до 
установленного в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

6.6.4. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок 
подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 
извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие запросе цен срок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

6.6.5. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, установленные в пункте 6.4.8 Положения о 
закупке, а также сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции.

6.6.6. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки, в письменной форме.
6.6.7. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и до-
кументации о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.6.8. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям до-
кументации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене дого-
вора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка 
которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.6.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором 
содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклонен-
ных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победи-
теле в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или 
об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие 
после предложенных победителем в проведении запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми чле-
нами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.6.10. В случае, если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или подана только 
одна заявка на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям до-
кументации о запросе цен была признана только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии 
единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки 
требованиям документации о запросе цен, с таким участником заключается договор.

6.7. Электронные закупки
6.7.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением, может проводиться в электронной форме с исполь-

зованием электронной площадки.
6.7.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается про-

дукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме.

6.7.3. В электронной форме не осуществляется закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень указанный 
в п. 6.8.2 настоящего Положения, если: 

1) информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит размещению на офи-
циальном сайте; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации или действия непреодолимой 
силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с положением 
о закупке.

6.8. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – это способ закупки, при котором 
договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих 
предложений.

6.8.1. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, ис-
полнителя) 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.

6.8.2. Прямая закупка осуществляется в случаях:
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6.8.2.1. Стоимость закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг) не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) ру-
блей, при этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с настоящим пунктом закупку продукции в пределах 
суммы, не превышающей 5 (Пяти) процентов от объема средств, предусмотренных на все закупки Заказчика в соот-
ветствии с планом закупки;

6.8.2.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены договора:
- только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в процедуре закупки, признан участником 

закупки;
- процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и договор по итогам торгов не заключен;
- продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении дан-
ных товаров (работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, если 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных моно-
полий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
если осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ценам (тарифам); а так же если заключается договор энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государ-
ственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации;

- существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие чрезвычайного события, и проведение 
процедур торгов или использование иного способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообраз-
ным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом медлительности со стороны 
Заказчика;

- заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того 
же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стан-
дартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, техно-
логией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей 
Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены 
и непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;

- предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны 
быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору;

- заключается договор аренды недвижимого имущества;
- заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в 

электронной форме в соответствии с настоящим Положением о закупке;
- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ), по-

ставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии;
- заключается договор на приобретение услуг по организации культурно-просветительских и спортивно-

оздоровительных мероприятий с участием Заказчика;
- заключается договор на приобретение услуг по обучению, повышению квалификации работников Заказчика 

(семинары, конференции, дополнительное обучение и т.п.), услуг по участию работников Заказчика в различных ме-
роприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съездах;

- заключается договор на приобретение услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, 
а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том 
числе гастролей); при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту 
служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспорт-
ное обслуживание, обеспечение питания;

- заключается договор на посещение культурно-просветительских, театрально-зрелищных, зрелищно-
развлекательных мероприятий, экскурсий, спортивно-оздоровительных учреждений;

- заключается договор на приобретение услуг и продукции, связанных с обеспечением визитов делегаций и пред-
ставителей (гостиничное обслуживание или наем жилого (нежилого) помещения, транспортное обслуживание, экс-
плуатация компьютерной техники и прочего оборудования, обеспечение питания, услуги связи, сувенирная продукция 
и прочие сопутствующие расходы: посещение театра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия и 
других культурных и социально-значимых мероприятий);

- осуществляется приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением 
случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 
изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие 
произведения, исполнения, фонограммы;

- осуществляется приобретение печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по пре-
доставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика в случае, если указанным 
издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

- осуществляется закупка у подрядных организаций услуг, связанных с осуществлением Заказчиком деятельности 
по техническому содержанию, обслуживанию, охране и эксплуатации арендуемых помещений Заказчиком;

- привлекаются физические лица для выполнения работ, оказания услуг путем заключения с ними гражданско-
правовых договоров;

- заключается договор с Организатором закупки для проведения процедуры закупки;
- закупаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов;
- продукция закупается по существенно сниженным ценам (по ценам значительно ниже, чем рыночные), когда 

такая возможность существует в течение непродолжительного периода времени (акции, скидки, специальные пред-
ложения);

- приобретаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению информационных систем, 

программных средств и продуктов у поставщиков, обладающих авторскими, патентными и иными исключительными 
правами;

- приобретаются услуги, касающиеся публикаций в средствах массовой информации, рекламных, информацион-
ных материалов о Заказчике, деятельности Заказчика и его работников;

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика.
7.2. Договор (контракт) с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке за-

ключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам 
проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней, а по результатам неторговых 
процедур – не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня подписания итогового протокола.

7.3. Договор (контракт) с участником закупки, обязанным его заключить, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора (контракта),     соответствующего требованиям документации о закупки 
(если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в докумен-
тации о закупке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор (контракт), не предоставил заказчику в срок, 
указанный в пункте 7.2. Положения, подписанный им договор (контракт), либо не предоставил надлежащее обеспе-
чение его исполнения, такой участник признается уклонившимся от заключения договора (контракта). В случае укло-
нения участника закупки от заключения договора (контракта) внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки 
не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 
Заказчиком в документации о закупке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор (контракт), признан уклонившимся от за-
ключения договора, Заказчик вправе заключить договор (контракт) с участником закупки, заявке на участие в закупке 
которого присвоен следующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора (контракта) с участником закупки, обязанным заключить 
его, в следующих случаях:

7.6.1. Несоответствие участника закупки, обязанного заключить договор (контракт), требованиям, установленным 
в документации о закупке;

7.6.2. Предоставление участником закупки, обязанным заключить договор (контракт), недостоверных сведений 
в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной 
заявке;

7.6.3. В случае, если договор (контракт), заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой 
и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении такой следки не по-
лучено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора (контракта) не допускается изменение его условий по сравнению 

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

24.03.2014 г.                                                                                    № 4/17

о назначении Публичных слушаний
  По Проекту решения совета народных деПутатов

 о внесении изменений в  устав 
мунициПального образования 

зато г.радужный  владимирской области  Принятого  
решением городского совета 

народных деПутатов  от 01.08.2005 г. № 26/206, 
 в редакции от 26.11.2013 г. № 20/100

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
статьями 20, 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области и 
Положением «о публичных слушаниях в закрытом административно – территориальном образо-
вании г. радужный владимирской области», совет народных депутатов 

решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, принятого решением городского Совета 
народных депутатов  от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 26.11.2013 г. № 20/100 согласно приложению. 

2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, принятого решением городского Совета народных 
депутатов  от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 26.11.2013 г. № 20/100 в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

3. Провести публичные слушания, по  проекту решения Совета народных депутатов о внесении изменений в 
Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный, в актовом зале здания администрации ЗАТО г. Радужный  
по адресу: 1 квартал, дом 55, каб.320  24 апреля 2014 года в 17.00 часов.

4. Поручить постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный организацию  подготовки проведения публичных слушаний, вклю-
чая прием и регистрацию рекомендаций и предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на 
обсуждение.

5. Назначить председательствующим  на публичных слушаниях заместителя председателя Совета народных 
депутатов Н.А. Дмитриева.

6. Прием и регистрация рекомендаций и предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимо-
му на обсуждение, осуществляется организатором публичных слушаний  с 31 марта 2014 г. по  24 апреля                    
2014 г. по адресу: 1 квартал, дом 55,  каб. № 328-А, телефон (факс) 3-29-40. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

     глава города           с.а. найдухов

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим раз-
делом Положения.

7.8. При заключении договора (контракта) между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить до-
говор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), 
направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора (контракта). Преддоговорные переговоры 
должны входить в сроки заключения договоров.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора (контракта) вправе изме-
нить:

7.9.1. Предусмотренный договором (контрактом) объем закупаемой продукции. При увеличении объема заку-
паемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответ-
ственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор (контракт) в связи с 
сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить его цену указанным образом;

7.9.2. Сроки исполнения обязательств по договору (контракту), в случае если необходимость изменения сроков 
вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по до-
говору;

7.9.3. Цену договора (контракта):
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных пунктом 7.9.1. Положения;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого 

Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслужи-
вающими доверия;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 
цен (тарифов);

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении договора (контракта) изменяются объем, цена закупаемой 
продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам за-
купки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор (контракт) на официальном сайте 
размещается информация о его изменении с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора (контракта) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 
товара, указанными в договоре (контракте).

7.12. Расторжение договора (контракта) допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством и локальными актами Заказчика.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ (КОНТРАКТАХ)

8.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном 
сайте:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров (контрактов), заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров (контрактов), заключенных заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

8.2 Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей.

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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( Продолжение на стр.16)

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

24.03.2014 г.                                                                             № 4/18

о внесении изменений в Положение о 
мунициПальной службе зато г. радужный 

владимирской области, утвержденное решением
городского совета народных деПутатов зато 

г. радужный от 03.12.2007 г. № 31/196 

в целях уточнения отдельных норм Положения о муниципальной службе в зато г. радужный 
владимирской области, утвержденного решением городского совета народных депутатов от 
03.12.2007 г. № 31/196, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-Фз «о 
муниципальной службе в российской Федерации», законом владимирской области от 30.05.2007 
г. № 58-оз  «о муниципальной службе во владимирской области», рассмотрев обращение главы 
администрации от 14.03.2014 г. № 01-14-1040,  руководствуясь ст. 25 устава муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов 

решил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное 
решением городского Совета народных депутатов от 03.12.2007 г. № 31/196 изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

                   глава города                                                                                    с. а. найдухов

Приложение
к решению совета народных 
депутатов зато г. радужный 

от 24.03.2014 г. № 4/18

изменения 
в Положение о муниципальной службе 

зато г. радужный владимирской области

1.  Пункт 2.2. изложить в следующей редакции
«2.2. Для замещения должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные 

требования: 
- по уровню образования:
для высших, главных, ведущих и старших должностей - высшее образование;
для младших должностей - среднее профессиональное образование.
- по стажу работы:
высшие должности - не менее шести лет стажа муниципальной и (или) государственной  службы или не 

менее семи лет стажа работы по специальности;
главные должности - не менее четырех лет стажа муниципальной и (или) государственной  службы или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности;
ведущие должности - не менее двух лет стажа муниципальной и (или) государственной службы или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности;
старшие и младшие должности - без предъявления требований к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной  и (или) государственной службы или 
стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей  муниципальной службы - не менее одного 
года стажа муниципальной  и (или) государственной службы  или стажа  работы по специальности.

Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей муниципальной службы, 
определяется в соответствии с порядком исчисления стажа муниципальной службы, утвержденным Законом  
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».».

2. В пункте 3.2.:
а) в абзаце 5 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации »
б) абзац 6 изложить в следующей редакции:
«- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;»;

в) абзац 10 изложить в следующей редакции:
«- непредставления предусмотренных федеральными законами сведений или представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
« - признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту).».

3. В пункте 3.3.:
а)  в абзаце 9 слова «для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу» заменить 

словами «для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу»;
б) в абзаце 10 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации »
4. В пункте 3.10.:
 а) абзац 4 дополнить словами «и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;»;
 б) дополнить абзацем 5 следующего содержания:
 «-применения административного наказания в виде дисквалификации.».

5. В пункте 4.3.:
а) в абзаце 4  слова «права, и законные интересы граждан и организаций» заменить словами «права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций»;

б) в абзаце 9 слова «, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного 
характера» исключить;

в) в абзаце 12 слова «сообщать представителю нанимателя (работодателю)» заменить словами «уведомлять 
в письменной форме своего непосредственного начальника»;

6. Дополнить Положение пунктами 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 следующего содержания:
«4.5 Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.6. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

Проект
р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

_____________________                                                                                                                       №_______________

о внесении изменений в устав
мунициПального образования зато
г. радужный владимирской области 

в целях приведения устава муниципального образования зато г. радужный, принятый ре-
шением городского совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 
26.11.2013 г. № 20/100, в соответствие с изменениями законодательства российской Феде-
рации, рассмотрев обращение главы администрации города от __________ 2014 г. № ___________ о 
внесении изменений в устав муниципального образования зато г. радужный, с учетом рекомен-
даций публичных слушании от  _________ 2014 года, руководствуясь статьями 47 и 25 устава зато 
г. радужный, совет народных депутатов

решил:

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 
город Радужный Владимирской области, принятый решением городского Совета народных депутатов от 
01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 26.11.2013 г. № 20/100,  изменения  согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

глава города                                                                          с.а. найдухов

Приложение
                                                                                 к решению совета народных 
                                                                                 деПутатов зато г. радужный

                                                                                от ______2014 года № ______

изменения
в устав мунициПального образования закрытое административно-

территориальное образование город радужный владимирской области

 1.  В статье 5:
       1.1. В пункте 13 части 1 слова «оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

2.  В статье 6:
2.1.  В пункте 3 части 1 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами 

«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

3. Статью 59 изложить в следующей редакции: 
«Статья 59. Закупки для обеспечения муниципальных нужд города

1. Органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения, действующие от имени 
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования, осуществляют 
закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на выполнение работ по благоустройству территории 
города, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, производству продукции, на выполнение других работ, а также на поставку товаров и оказание 
услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном законодательством порядке.

 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
бюджета города и производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  формируются при подготовке 
бюджета на очередной финансовый год. Формирование, размещение, исполнения и контроль закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

4. При представлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами денежных средств из городского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, а также субсидий, бюджетные учреждения и иные организации (заказчики) 
производят закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 5. Участники закупок, в том числе признанные поставщиками товаров, подрядчиками, исполнителями 
на выполнении работ и оказание услуг, обязаны соблюдать особый режим на территории ЗАТО г. Радужный, 

соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены нормативным правовым актом Владимирской 
области для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих.

4.7. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в 
соответствующий перечень, установленный муниципальными нормативными правовыми актами, обязан 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии со статьей 10 Закона Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной 
службе во Владимирской области».

4.8. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в соответствии со статьей 10-1 Закона Владимирской 
области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».

4.9. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных с особенностями, предусмотренными 
главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации.».
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( начало на стр.15)

рекомендации
участников Публичных слушаний По Проекту решения совета народных деПутатов «об 

утверждении отчета об исПолнении бюджета зато г.радужный за 2013 год»

Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год проводятся 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета, представители администрации, руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, жители ЗАТО г.Радужный.

Обсудив доклад и выступления участников публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 2013 год, участники публичных слушаний отмечают, что утвержденный на 2013 год бюджет ЗАТО г.Радужный 
способствовал реализации мероприятий по дальнейшему повышению жизненного уровня жителей г.Радужный.

Доходы городского бюджета в 2013 году составили в сумме 543506,31 тыс.рублей.
Расходы городского бюджета в 2013 году составили  576137,20 тыс.рублей.
Поступившие в 2013 году доходы в городской бюджет и проводимая органами местного самоуправления бюджетная 

политика позволила обеспечить исполнение всех публичных обязательств (обязательств перед населением муниципального 
образования), обязательств бюджетных учреждений. В отчетном финансовом году 59,7% расходов бюджета  осуществлялись 
программно-целевым методом.  Мероприятия программ в 2013 году были направлены на развитие и сохранение культуры, 
развитие образования,  молодежной политики, физической культуры, обеспечение безопасности дорожного движения, 
реформирование объектов ЖКХ, предупреждение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения города.

Решением о бюджете на 2013 год утверждены распределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный, включенные в адресную 
инвестиционную программу развития ЗАТО г.Радужный на 2013 год. Общий объем средств из бюджета ЗАТО г.Радужный, 
направляемых на строительство инвестиционных объектов, составил  96085,72 тыс.рублей.

В течение финансового года в инвестиционную программу  внесено 9 объектов капитального строительства. За счет 
инвестиционных средств:

-   начато  строительство многоквартирного  жилого дома  в 3 квартале;
-   продолжено строительство полигона твердых бытовых отходов;
-   проведены проектные работы по газоснабжению квартала 7/1;
- проведена экспертиза проекта электроснабжения квартала 7/1 и начато строительство наружных сетей электроснабжения  в квартале 

7/1;
- закончено строительство 5-ти дополнительных эксплуатационных скважин в районе действующего водозабора в г.Радужный .
В отчетном году проводилась работа по оптимизации бюджетных расходов. С этой целью распорядители средств 

бюджета  предоставили доклады о результатах деятельности, в которых отражена степень достижения поставленных на 2013 
год целей и задач, приведены показатели работы за отчетный год.

Участники публичных слушаний отмечают, что в  2013 году:
1. По сравнению с 2012 годом:
      -  увеличились поступления в городской бюджет налоговых  доходов на 11,7% или на 6653,1 тыс.руб.;
      - уменьшились  поступления в городской бюджет неналоговых  доходов на 14,9% или 8563,6  тыс.руб. 
2. Имеют место задолженности по:
-   налогу на имущество физических лиц  в сумме 235,0 тыс.руб.;
-  земельному налогу в сумме  325,0 тыс.руб. 
3. Все целевые средства, не использованные до конца 2013 года, возвращены в областной бюджет в январе 2014 года. 

Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Администрации ЗАТО г.Радужный:
- продолжить работу по внедрению передовых методов управления бюджетными средствами;
-  обеспечить  контроль работы бюджетных учреждений, финансовое обеспечение муниципальных заданий которых  

осуществляется путем предоставления субсидий.

2. Муниципальным учреждениям:
- повысить ответственность и оптимизировать расходы бюджетных средств;
- предлагать и разрабатывать мероприятия, направленные на обеспечение населения города качественными 

муниципальными услугами.

3. Совету народных депутатов ЗАТО г.Радужный: «Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год» 
утвердить.

Рекомендации участниками публичных слушаний по проекту решения СНД «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год» приняты единогласно.

П р О Т О К О Л  

Публичных слушаний По Проекту решения совета народных деПутатов 
зато г.радужный «об утверждении отчета об исПолнении бюджета 

зато г.радужный за 2013 год». 

20.03.2014 г.                                                         Организатор публичных слушаний – 
                                                                                                                     Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный 

На публичных слушаниях присутствует 65 чел.
Список прилагается.

Председательствующий на публичных слушаниях Н.А. Дмитриев – заместитель председателя Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный.

Повестка дня

1. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 г.
 Докладывает Горшкова О.М. – зам. главы администрации, начальник  финансового управления.

 Повестка дня принимается единогласно.

 I. Слушали: отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 г.
 Докладывает Горшкова О.М. – зам.  главы администрации, начальник финансового управления.
 Доклад на 20  листах прилагается.
 Вопросов нет.
Выступили: Дмитриев Н.А. – Отчёт об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный опубликован в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» от 18.02.2014 г. № 9 (826), не позднее 10 дней до публичных слушаний. 
Соблюдены все сроки, установленные Положением о публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном 
образовании г.Радужный Владимирской области. 

Дмитриев Н.А. -  поставил на голосование проект рекомендаций участников публичных слушаний.

Проект рекомендаций публичных слушаний принимается за основу.
Голосовали: «за» - единогласно.
Дополнений и изменений нет.

Рекомендации публичных слушаний принимаются в целом.
Голосовали: «за» - единогласно.

 Рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год» на 1 листе прилагаются.

Председательствующий публичных слушаний   н.а. дмитриев
секретарь                                    н.а. быкова   

       

установленный в соответствии с действующим законодательством, в том числе ограничение пользования и 
распоряжения недвижимым имуществом, на въезд граждан на территорию, а также особенности пропускного 
режима, определяющего въезд (выезд) транспортных средств на территорию города, порядок вноса (выноса), 
ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.».

 4. Статью 74 изложить в следующей редакции: 
«Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления города

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов 
Российской Федерации, устава муниципального образования, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами и законами Владимирской области, включая территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и органы исполнительной власти Владимирской области (далее - органы 
государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, законов и иных нормативных правовых актов 
Владимирской области, устава муниципального образования и иных муниципальных нормативных правовых актов 
при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов 
и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставом муниципального 
образования, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, уставу, законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области, 
настоящему уставу.

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и иными федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также финансового обеспечения из местного бюджета соответствующих 
расходов.

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный контроль (надзор) за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основываясь 
на принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование контрольно-
надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора) различных уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию и проведению 
проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
осуществляют органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой Владимирской области (далее 
- ежегодный план). При этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам;
2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих проведение проверок;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
Ежегодный план размещается на официальных сайтах прокуратуры Владимирской области и 

соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя 
соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой Владимирской 
области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных 
органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных 
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора Владимирской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их 
устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит 
размещению на официальном сайте соответствующего органа государственного контроля (надзора) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении информации направляется 
руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления с учетом 
их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководителем органа местного 
самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для предоставления органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления информации по запросу указанных 
органов государственного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе не предоставлять 
информацию по запросу органов государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была 
предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе на 
запрос сообщают источник официального опубликования или размещения соответствующей информации.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в 
соответствии с уставом муниципального образования контрольными функциями, осуществляют контроль за 
соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
уставу муниципального образования и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам 
представительного органа муниципального образования.»


