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25. Порядок проведения электронного аукциона
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39. Критерии оценки заявок на участие в запросе предлож ений
40. П орядок подачи заявок на участие в запросе предлож ений
41. П орядок вскры тия конвертов с заявками на участие в запросе предлож ений
42. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предлож ений
43. Заклю чение договора по результатам запроса предлож ений
44. П оследствия признания запроса предлож ений несостоявш имся
45. Разъяснение результатов закупки
46. О собенности закры ты х способов закупки
47. Закупка у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя)
48. У частие в конкурсной процедуре продавца, арендодателя
49. О беспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
50. Общ ие полож ения о заклю чении договора
51. И сполнение договора
52. И зменения и расторж ение договора
53. О собенности осущ ествления закупки у субъектов малого и среднего
предприним ательства
П рилож ение №1 - П РИ Н Ц И П Ы формирования начальны х (максимальны х) цен
договоров, цен договоров, заклю чаем ы х с единственны м поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем).
1. О бщ ие полож ения
2. О боснования Н М Ц Д
3. О пределение Н М Ц Д методом сопоставимы х ры ночны х цен (анализа рынка)
4. О пределение Н М Ц Д нормативным методом
5. О пределение НМ Ц Д тарифны м методом
6. О пределение Н М Ц Д проектно-сметным методом
7. О пределение Н М Ц Д затратным методом
8. Расчет стоимости ж изненного цикла товара, объекта, созданного в
9. результате вы полнения работы
П рилож ение № 2 - П О РЯД О К проведения закрытого аукциона.
1. О бщ ие полож ения
2. Д окументация о закрытом аукционе
3. П орядок подачи заявок на участие в закры том аукционе
4. П орядок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе
5. П орядок проведения закрытого аукциона
6. Заклю чение договора по результатам закры того аукциона
7. П оследствия признания закрытого аукциона несостоявш имся
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Терм ины и определения
Заказчик - государственное автономное учреж дение М осковской области
«Баскетбольны й центр М осковской области».
С пециализированная организация - ю ридическое лицо, вы полняю щ ее
отдельны е функции Заказчика по организации и (или) проведению закупок, в
рамках полномочий, переданны х ему Заказчиком на договорной основе.
О ф ициальны й сайт Заказчика - сайт гау-бц.рф в инф орм ационно
телеком м уникационной сети И нтернет w w w .гау-бц.рф.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственны х и м униципальны х нуж д (далее - Единая
информационная система) - совокупность информации, содерж ащ ейся в базах
данны х, инф орм ационны х технологий и технических средств, обеспечиваю щ их
формирование, обработку, хранение такой информации, а такж е ее
предоставление
с
использованием
оф ициального
сайта
единой
информационной системы в инф ормационно-телекомм уникационной сети
И нтернет.
Е диная автом атизированная система управления закупками М осковской
области (далее - ЕА СУ З) - региональная информационная система в сфере
закупок,
интегрированная
с
Единой
информационной
системой,
обеспечиваю щ ая автоматизацию процессов планирования, закупки товаров
(работ, услуг), м ониторинга закупок, контроля закупок.
Д окум ентация о закупке - комплект докум ентов, содерж ащ ий
необходимую и достаточную инф ормацию для участия в закупке, в том числе
о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, условиях участия и
правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления
и подачи заявок, правилах выбора победителя, а такж е об условиях договора,
заклю чаемого по результатам процедуры закупки. При использовании
терм ина для описания порядка проведения конкретной закупочной процедуры
термин «документация о закупке» мож ет называться «конкурсная
докум ентация», «аукционная документация», «документация о запросе
п р ед л о ж ен и й » , « ко ти р о во ч н ая д о кум ен тац и я».
Э лектронная
торговая
площ адка
сайт
в
инф орм ационно
телеком м уникационной сети Интернет, на котором проводятся закупки в
электронной форме.
В настоящ ем П олож ении использую тся такж е иные терм ины и
определения, подлеж ащ ие толкованию в соответствии с действую щ им
законодательством Российской Ф едерации.
1. И нф орм ационное обеспечение
1.1. И нформация о закупке, в том числе извещ ение о закупке, докум ентация о
закупке, проект договора, являю щ ийся неотъемлемой частью извещ ения о закупке
и докум ентации о закупке, изменения, вносимые в такое извещ ение и такую
докум ентацию , разъяснения такой документации, протоколы, составляемы е в
ходе закупки, а такж е иная информация, размещ ение которой в Единой
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информационной системе предусмотрено Ф едеральны м законом от 18.07.201 1 №
223-Ф З «О закупках товаров, работ, услуг отдельны ми видами ю ридических лиц»
(далее - Ф едеральны й закон) и настоящ им П олож ением, подлеж ит размещ ению
Заказчиком в Единой информ ационной системе через личны й кабинет
посредством ЕАСУ З в соответствии с Ф едеральным законом, иными нормативно
правовыми актами Российской Ф едерации и настоящ им Положением.
1.2. В случае возникновения при ведении Единой информационной системы
ф едеральным органом исполнительной власти, уполном оченны м на ведение
Единой информационной системы, технических или иных неполадок,
блокирую щ их доступ к Единой информационной системе в течение более чем 1
рабочего дня, информация, подлежащ ая размещ ению в Единой информационной
системе в соответствии с Ф едеральным законом и настоящ им П олож ением,
размещ ается Заказчиком на О ф ициальном сайте Заказчика с последую щ им
разм ещ ением ее в Единой информационной системе в течение 1 рабочего дня со
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую щ их доступ к Единой
информационной системе, и считается размещ енной в установленном порядке.
1.3. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в пункте 1.1
настоящ его П олож ения информацию на О ф ициальном сайте Заказчика.
1.4. Не подлеж ат разм ещ ению в Единой информ ационной системе сведения об
осущ ествлении закупок товаров, работ, услуг, о заклю чении договоров,
составляю щ ие государственную тайну, а также сведения о закупках, по которым
принято реш ение П равительства Российской Ф едерации в соответствии с частью
16 статьи 4 Ф едерального закона.
1.5. Заказчик вправе не размещ ать в Единой информационной системе сведения
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которы х не превы ш ает 100 тыс. рублей,
а в случае, если годовая вы ручка Заказчика за отчетны й финансовый год
составляет более чем 5 млрд, рублей, 500 тыс. рублей.
При этом информация о таких закупках в лю бом случае подлеж ит размещ ению
в ЕАСУЗ.
2.

С пособы осущ ествления закупки

2.1. Закупка товаров, работ, услуг осущ ествляется следую щ ими способами:
2.1.1. К онкурентны е способы закупки, предусматриваю щ ие состязательность
участников закупки и проводимые в предусмотренном настоящ им
П олож ением порядке:
конкурс;
аукцион в электронной форме;
запрос котировок в электронной форме;
запрос предложений.
2.1.2. Н еконкурентны е
способы
закупки,
не
предусматриваю щ ие
состязательность их участников и проводимые в предусмотренном настоящ им
П олож ением порядке:
закупка у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя);
участие в конкурентной процедуре, которую объявляет продавец,
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арендодатель.
2.2. Закупка товаров, работ, услуг, вклю ченны х в перечень товаров, работ и услуг,
закупка которы х осущ ествляется в электронной форме, утверж денны й
П равительством Российской Ф едерации, осущ ествляется в электронной форме.
П роведение закупок в электронной форме осущ ествляется в инф орм ационно
телеком м уникационной сети И нтернет на электронной торговой площ адке.
По реш ению Заказчика в электронной форме мож ет проводиться закупка
товаров, работ, услуг, не вклю ченных в перечень, утверж денны й П равительством
Российской
Ф едерации,
с
соблю дением
требований
действую щ его
законодательства Российской Ф едерации, настоящ его П олож ения и Регламента
работы соответствую щ ей электронной торговой площ адки.
2.3. С ведения о проведении закупки в электронной форме, вклю чая наименование
и адрес электронной торговой площ адки в сети И нтернет, порядок и условия
подачи заявок на участие в закупке, а такж е перечень иных действий, которые
осущ ествляю тся в электронной форме, долж ны быть указаны в соответствую щ ей
докум ентации о закупке.
2.4. И звещ ение о проведении закупки, документация о закупке в электронной
форме подлеж ат обязательному размещ ению в Единой информационной системе,
а такж е на сайте электронной торговой площ адки, на котором будет проводиться
закупка.
2.5. Все документы , входящ ие в состав заявки на участие в закупке в электронной
форме, долж ны быть надлеж ащ им образом подписаны электронной подписью
лица, уполномоченного на осущ ествление действий от имени участника закупки.
П редставление докум ента в нечитаемом виде равноценно отсутствию
соответствую щ его докум ента и является основанием признания данной заявки не
соответствую щ ей требованиям докум ентации о закупке.

3. П ланирование закупок
3.1. Ф ормирование П лана закупки товаров, работ, услуг (далее - План закупки)
осущ ествляется Заказчиком в соответствии с требованиями П рави тел ьства
Российской Ф едерации, определяемы м и на основании части 2 статьи 4
Ф едерального закона, с особенностями, предусмотренны ми настоящ им
Положением.
3.2. П роведение закупки осущ ествляется в соответствии с Планом закупки. Не
допускается проведение закупки без вклю чения соответствую щ ей закупки в План
закупки, за исклю чением:
проведения закупки товаров (работ, услуг), составляю щ их государственную
тайну, при условии, что такие сведения содерж атся в извещ ении о закупке,
докум ентации о закупке или в проекте договора с учетом части 15 статьи 4
Ф едерального закона;
проведения закупки, реш ение об осущ ествлении которой принято на
основании подпункта 47.1.8 пункта 47.1 настоящ его П олож ения (вследствие
обстоятельств непреодолимой силы);
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проведения закупки, по которой принято реш ение П равительства Российской
Ф едерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Ф едерального закона.
3.3. П ериодом планирования установлен календарный год, следую щ ий за
текущ им календарны м годом (планируемый календарный год). В случае если
период исполнения договора превы ш ает срок, на который утверж даю тся планы
закупок (долгосрочны е договоры ), в планы закупок такж е вклю чаю тся сведения
на весь период осущ ествления закупки до момента исполнения договора.
3.4. В План закупки на планируемы й календарный год вклю чаю тся закупки
товаров, работ, услуг, объявление о начале проведения которы х планируется в
течение планируемого календарного года (публикация извещ ения, объявляю щ его
о начале откры ты х конкурентны х способах закупки; направление приглаш ений к
участию в закры ты х конкурентны х способах закупки; дата подписания договора
для неконкурентны х способов закупки).
3.5. План закупки долж ен содерж ать следую щ ие сведения: наименование,
ф ирменное наименование и адрес местонахож дения, телефон и адрес электронной
почты Заказчика;
порядковы й номер закупки, который формируется последовательно с начала
года;
предм ет договора с указанием идентификационного кода закупки в
соответствии с О бщ ероссийским классиф икатором видов экономической
деятельности (О К В Э Д 2) с обязательным заполнением разделов, подразделов и
реком ендуемы м заполнением классов, подклассов, групп, подгрупп и видов и
О бщ ероссийским классиф икатором продукции по видам экономической
деятельности (О К П Д 2) с обязательны м заполнением разделов, классов и
реком ендуемы м заполнением подклассов, групп и подгрупп, видов продукции
(услуг, работ), а такж е категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ);
м инимально необходимы е требования, предъявляемы е к закупаем ы м товарам
(работам, услугам), предусмотренны м договором, вклю чая функциональные,
технические, качественны е характеристики и эксплуатационны е характеристики
предмета договора, позволяю щ ие идентифицировать предмет договора;
единицы измерения закупаемы х товаров (работ, услуг) и код по
О бщ ероссийском у классиф икатору единиц измерения (ОКЕИ);
сведения о количестве (объеме) закупаем ы х товаров (работ, услуг) в
натуральном выражении;
регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по
О бщ ероссийском у
классиф икатору
объектов
административнотерриториального деления (О КА ТО );
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); планируемая
дата разм ещ ения извещ ения о закупке (год, месяц); срок исполнения договора
(год, месяц); способ закупки;
закупка в электронной форме (да, нет);
о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов
закупки, участникам и которы х являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяю щ их критериям отнесения к

инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции, в том числе у
субъектов малого и среднего предпринимательства;
об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок,
предусмотренны х пунктом 7 П олож ения об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельны ми видами ю ридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема, утверж денного постановлением П равительства
Российской Ф едерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельны м и видами ю ридических лиц».
3.6.
План закупки на планируемый календарны й год формируется
Заказчиком в ЕА С У З до 30 ноября текущ его календарного года. План закупки
рассматривается и согласовы вается центральны м исполнительны м органом
государственной власти М осковской области, государственны м органом
М осковской области (органом местного самоуправления муниципального
образования М осковской области), в ведомственном подчинении которого
находится Заказчик, и утверж дается Заказчиком.
3.7.
У тверж денны й План закупки на планируемы й календарный год в
течение 10 календарны х дней с даты его утверж дения, но не позднее 31 декабря
текущ его календарного года подлеж ит размещ ению в Единой информационной
системе.
3.8.
Заказчик вправе вносить изменения в План закупки, которы е долж ны
размещ аться в Единой информационной системе в срок не позднее размещ ения в
Единой информационной системе извещ ения о закупке, документации о закупке
или вносимых в них изменений.
И зменения в План закупки вносятся в случаях:
изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осущ ествления закупки и срока исполнения договора;
изменения более чем на 10 процентов стоимости планируем ы х к
приобретению товаров (работ, услуг), вы явленного в результате подготовки к
процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно
осущ ествление закупки в соответствии с планируемы м объемом денеж ных
средств, предусмотренны х планом закупки;
устранение вы явленны х наруш ений в соответствии с обязательным для
исполнения предписанием антим онопольного органа;
в иных случаях, установленны х настоящ им П олож ением и другими
докум ентам и Заказчика.
И зменения в План закупки согласовы ваю тся и утверж даю тся в таком же
порядке, как План закупки.
3.9. Ф ормирование
плана
закупки
инновационной
продукции,
вы сокотехнологичной
продукции,
лекарственны х
средств
размещ ается
Заказчиком в Единой информационной системе на период от 5 до 7 лет в
соответствии
с
требованиями
П равительства
Российской
Ф едерации,
определяемы ми на основании части 3 статьи 4 Ф едерального закона, с
особенностями, предусмотренны ми настоящ им П оложением.
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В случае если Заказчик не осущ ествляет закупки инновационной и
вы сокотехнологичной
продукции,
Заказчик
размещ ает
в
Единой
информ ационной системе «нулевой» План закупки инновационной продукции,
вы сокотехнологичной продукции и лекарственны х средств.
3.10. В случаях, предусмотренны х законодательством Российской Ф едерации:
3.10.1. В целях проведения оценки соответствия проектов П ланов закупки,
проектов П ланов закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной
продукции, лекарственны х средств, проектов изменений, вносимых в такие
планы,
требованиям
законодательства
Российской
Ф едерации,
предусматриваю щ им участие субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупке (далее - оценка соответствия), Заказчик размещ ает в Единой
информационной системе проекты Плана закупки, П лана закупки инновационной
продукции, вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х средств, проекты
изменений, вносимы х в такие планы.
3.10.2. В случае вы дачи Заказчику уведомления о несоответствии проекта
Плана
закупки,
проекта
П лана
закупки
инновационной
продукции,
вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х средств, проекта изменений
требованиям законодательства Российской Ф едерации, предусматриваю щ им
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее уведом ление о несоответствии по результатам проведения оценки соответствия):
в случае согласия с выводами, содерж ащ имися в уведомлении о
несоответствии по результатом проведения оценки соответствия, Заказчик обязан
не позднее 10 рабочих дней со дня размещ ения уведомления о несоответствии по
результатом проведения оценки соответствия в Единой информационной системе
устранить указанны е в уведом лении несоответствия и повторно разместить в
Единой информационной системе проект П лана закупки, проект П лана закупки
инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х
средств, проект изм енений в такие планы;
в случае несогласия с выводами, содерж ащ имися в уведомлении о
несоответствии по результатам проведения оценки соответствия, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня размещ ения в Единой информационной системе
уведомления о несоответствии по результатам проведения оценки соответствия
Заказчик обязан разместить в Единой информационной системе протокол
разногласий с указанием обоснования своей позиции по каждому указанном у в
уведом лении несоответствию , с которым Заказчик не согласен. В срок не позднее
3 рабочих дней со дня разм ещ ения Заказчиком в Единой информационной
системе указанного протокола разногласий А кционерное общ ество «Ф едеральная
корпорация по развитию малого и среднего предприним ательства» или орган
исполнительной власти М осковской области (созданная им организация)
рассматривает протокол разногласий и вы дает заклю чение о соответствии проекта
П лана
закупки,
проекта
П лана
закупки
инновационной
продукции,
вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х средств проекта изменений
требованиям законодательства Российской Ф едерации, предусматриваю щ им
участие субъектов малого и среднего предприним ательства в закупке (далее полож ительное заклю чение по результатам проведения оценки соответствия)
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либо письменный отказ учесть позицию Заказчика с обоснованием отказа;
в случае указания в уведомлении о несоответствии по результатом проведения
оценки соответствия об отсутствии перечня товаров, работ, услуг, закупка
которых осущ ествляется у субъектов малого и среднего предпринимательства,
утверж денного Заказчиком, Заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
размещ ения в Единой информационной системе уведом ления о несоответствии
результатам
проведения оценки соответствия
размещ ает
в
Единой
информационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осущ ествляю тся у субъектов малого и среднего предпринимательства,
утверж денны й Заказчиком.
3.10.3. В случае устранения Заказчиком несоответствий, указанны х в
уведомлении
о
несоответствии по
результатам
проведения
оценки соответствия, по результатам повторной оценки соответствия, Заказчику
выдается полож ительное заклю чение по результатам проведения оценки
соответствия.
3.10.4. В случае не устранения Заказчиком несоответствий, указанны х в
уведом лении
о
несоответствии по
результатам
проведения
оценки соответствия, а такж е в случае не разм ещ ения в установленны й срок в
Единой информационной системе сведений и документов, предусмотренны х
подпунктом 3.10.2 пункта 3.10 настоящ его П олож ения, Заказчику выдается
заклю чение о несоответствии проекта П лана закупки, проекта П лана закупки
инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х
средств, проектов изменений требованиям законодательства Российской
Ф едерации, предусматриваю щ им участие субъектов малого и среднего
предприним ательства в закупке (далее - отрицательное заклю чение по
результатам проведения оценки соответствия).
3.10.5. В случае выдачи отрицательного заклю чения по результатам проведения
оценки соответствия Заказчик:
вправе утвердить П лан закупки, План закупки инновационной продукции,
вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х средств, проект которого
представлялся для проведения оценки соответствия;
в срок не позднее 15 рабочих дней со дня размещ ения в Единой
информационной системе отрицательного заклю чения по результатам проведения
оценки соответствия разм ещ ает в Единой информационной системе перечень
товаров, работ, услуг, вы бранны х Заказчиком для приостановки реализации
П лана закупки, П лана закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной
продукции, лекарственны х средств (с указанием пунктов таких планов) в
планируем ом годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего
предприним ательства в объеме не менее объема, которы й установлен
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 11 декабря 2014 г. №
1352
«Об
особенностях
участия
субъектов
малого
и
среднего
предприним ательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ю ридических лиц», и в пределах которого осущ ествляется приостановка.
3.10.6. А кционерное общ ество «Ф едеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» или орган исполнительной власти М осковской

и
области (созданная им организация) в течение 2 рабочих дней со дня размещ ения
Заказчиком в Единой информационной системе перечня товаров, работ, услуг,
предусмотренного абзацем 3 подпункта 3.10.5 пункта 3.10 настоящ его
Полож ения, направляет в антимонопольны й орган для приостановки реализации
Плана закупки, П лана закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной
продукции, лекарственны х средств, в отнош ении которы х по результатам оценки
соответствия выдано отрицательное заклю чение, уведомление о выдаче
отрицательного заклю чения в бумажной форме с прилож ением копий
отрицательного заклю чения и перечня товаров, работ, услуг, выбранных
Заказчиком в целях приостановки реализации указанного П лана закупки, П лана
закупки
инновационной
продукции,
вы сокотехнологичной
продукции,
лекарственны х средств.
3.10.7. В целях проведения мониторинга соответствия утверж денны х П ланов
закупки, П ланов закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной
продукции, лекарственны х средств, изменений, внесенных в такие планы,
годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства,
годовых отчетов о закупке инновационной продукции, вы сокотехнологичной
продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства)
требованиям законодательства Российской Ф едерации, предусматриваю щ им
участие субъектов малого и среднего предприним ательства в закупке (далее мониторинг соответствия), Заказчик размещ ает в Единой информационной
системе
План
закупки,
План
закупки
инновационной
продукции,
вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х средств, изменения, внесенные
в такие планы, годовые отчеты о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства, годовые отчеты о закупке инновационной продукции,
вы сокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства).
3.10.8. В случае выдачи Заказчику уведомления о несоответствии П лана закупки,
Плана закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции,
лекарственны х средств, изменений в такие планы, годовых отчетов требованиям
законодательства
Российской
Ф едерации,
предусматриваю щ им
участие
субъектов малого и среднего предприним ательства в закупке (далее - уведомление
о несоответствии по результатам проведения мониторинга соответствия):
в случае согласия с вы водами, содерж ащ имися в уведомлении о
несоответствии по результатам проведения мониторинга соответствия, Заказчик
обязан не позднее 10 рабочих дней со дня размещ ения в Единой информационной
системе уведомления о несоответствии по результатам проведения мониторинга
соответствия, устранить указанны е в уведом лении несоответствия по результатам
проведения м ониторинга соответствия и разм естить в Единой информационной
системе изменения, внесенные в План закупки, План закупки инновационной
продукции, вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х средств;
в случае несогласия с выводами, содерж ащ имися в уведомлении о
несоответствии по результатам проведения м ониторинга соответствия, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня размещ ения в Единой информационной системе
уведом ления о несоответствии по результатам проведения мониторинга
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соответствия Заказчик обязан разм естить в Единой информационной системе
протокол разногласий с указанием обоснования своей позиции по каждому
указанном у в уведомлении несоответствию , с которым Заказчик не согласен. В
срок не позднее 3 рабочих дней со дня размещ ения Заказчиком в Единой
информационной системе указанного протокола разногласий Акционерное
общ ество «Ф едеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» или орган исполнительной власти М осковской области
(созданная им организация) рассматривает протокол разногласий и выдает
заклю чение о соответствии П лана закупки, П лана закупки инновационной
продукции, вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х средств, изменений
в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской
Ф едерации, предусматриваю щ им участие субъектов малого и среднего
предприним ательства в закупке (далее - полож ительное заклю чение по
результатам проведения м ониторинга соответствия) либо письменный отказ
учесть позицию Заказчика с обоснованием такого отказа;
в случае указания в уведом лении о несоответствии по результатам проведения
м ониторинга соответствия об отсутствии утверж денного Заказчиком перечня
товаров, работ, услуг, закупка которы х осущ ествляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства, Заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня разм ещ ения в Единой информационной системе уведомления о
несоответствии по результатам проведения мониторинга соответствия размещ ает
в Единой инф ормационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых осущ ествляю тся у субъектов малого и среднего предпринимательства,
утверж денны й Заказчиком.
3.10.9.
В случае устранения Заказчиком несоответствия, указанного в
уведомлении о несоответствии по результатам проведения мониторинга
соответствия, по результатам повторного мониторинга соответствия, Заказчику
выдается полож ительное заклю чение.
3.10.10.
В случае не устранения Заказчиком несоответствия, указанного в
уведом лении о несоответствии по результатам проведения мониторинга
соответствия, а такж е в случае не размещ ения в Единой информационной системе
до истечения установленного срока сведений и докум ентов, предусмотренны х
подпунктом 3.10.8 пункта 3.10 настоящ его П олож ения, Заказчику выдается
заклю чение о несоответствии П ланов закупки, П ланов закупки инновационной
продукции, вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х средств изменений
в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской
Ф едерации, предусматриваю щ им участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке (далее - отрицательное заклю чение по
результатам проведения мониторинга соответствия).
3.10.11.
В случае выдачи отрицательного заклю чения по результатам
м ониторинга соответствия Заказчик в срок не позднее 15 рабочих дней со дня
размещ ения в Единой информационной системе отрицательного заклю чения по
результатам проведения м ониторинга соответствия разм ещ ает в Единой
информационной системе перечень товаров, работ, услуг, вы бранны х Заказчиком
в целях приостановки реализации П лана закупки, П лана закупки инновационной
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продукции, вы сокотехнологичной продукции, лекарственны х средств (с
указанием пунктов таких планов), в годовом планируемом объеме закупки у
субъектов малого и среднего предприним ательства в объеме и порядке расчета
указанного объема, утверж денного постановлением П равительства Российской
Ф едерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предприним ательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельны ми видами ю ридических лиц.».
3.10.12. А кционерное общ ество «Ф едеральная корпорация по развитию
малого и среднего предприним ательства» или орган исполнительной власти
М осковской области (созданная им организация) в течение 2 рабочих дней со дня
разм ещ ения в Единой информационной системе перечня товаров, работ, услуг,
предусмотренного подпунктом 3.10.11 пункта 3.10 настоящ его Положения,
направляет в антимонопольны й орган в целях приостановки реализации плана
закупки по перечню товаров, работ, услуг, вы бранны х заказчиком, уведомление о
выдаче отрицательного заклю чения в бумажной форме с приложением копий
отрицательного заклю чения и перечня товаров, работ, услуг, вы бранны х
заказчиком в целях приостановки реализации плана закупки.
3.10.13. В целях
проведения
оценки
соответствия
и м ониторинга
соответствия, предусмотренны х Ф едеральным законом, Заказчик отраж ает в
проектах изменений, вносимы х в План закупки, а такж е в изменениях, внесенных
в такие П ланы закупки следую щ ие сведения:
совокупны й годовой объем планируемы х закупок товаров (работ, услуг) в
соответствии с Планом закупки (с учетом изменений в такие П ланы закупки,
которые не представлялись для проведения оценки соответствия или мониторинга
соответствия);
совокупны й годовой объем планируемы х закупок товаров (работ, услуг),
которые исклю чаю тся при расчете годового объема закупок товаров (работ,
услуг), которы е планируется осущ ествить по результатам закупки товаров (работ,
услуг), участникам и которой являю тся только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
годовой объем закупок, которы е планируется осущ ествить по результатам
закупки, участникам и которой являю тся только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
3.11.
План закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной
продукции и лекарственны х средств формируется с учетом следую щ их
особенностей:
1)
на первый год реализации план закупки инновационной продукции,
вы сокотехнологичной продукции и лекарственны х средств долж ен содерж ать
сведения, указанны е в абзацах 2 - 5, 9 - 11 пункта 3.5 настоящ его Положения.
На второй - четверты й год реализации план закупки инновационной
продукции, вы сокотехнологичной продукции и лекарственны х средств должен
содерж ать сведения, указанны е в абзацах 2 - 5 , 10, 11 пункта 3.5 настоящ его
П оложения.
При этом сведения, указанны е в абзаце 4 пункта 3.5 настоящ его П оложения,
долж ны
содерж ать
предмет
договора
с
рекомендуемы м
указанием
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идентификационного кода закупки, состоящ его из кодов О бщ ероссийского
классиф икатора видов экономической деятельности (О К В Э Д 2) с заполнением
разделов, подразделов и О бщ ероссийского классиф икатора продукции по видам
экономической деятельности, (О К П Д 2) с заполнением разделов, подразделов.
2) на пятый - седьмой годы, следую щ ие за текущ им календарным годом, план
закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции и
лекарственны х средств долж ен содерж ать сведения, указанны е в абзацах 2 - 5 , 10,
11 пункта 3.5 настоящ его П олож ения. При этом сведения, указанны е в абзаце 4
пункта 3.5 настоящ его П олож ения, долж ны содерж ать предмет договора;
3) планируемая дата размещ ения в Единой информационной системе в
сфере закупок извещ ения о проведении закупки, а такж е планируемы й срок
исполнения договора, предусмотренны е абзацами 10,11 пункта 3.5 настоящ его
П олож ения, указы ваю тся в формате (год).
4. Запрет на дробление закупок
4.1. Под дроблением закупок понимается умы ш ленное ум еньш ение объема
отдельной закупки, начальной (максимальной) цены договора при условии, что
Заказчику потребность в такой продукции на плановы й период заранее известна
и не сущ ествует препятствий технологического или эконом ического характера, не
позволяю щ их провести одну процедуру для закупки всего объема требуем ы х
товаров (работ, услуг).
4.2. При подготовке проекта П лана закупок выбор способа закупки
осущ ествляется согласно полож ениям разделов 2, 11,20, 28, 36,46 настоящ его
Положения.
4.3. Запрещ ается дробить объем закупок на части с целью сниж ения начальной
(м аксим альной) цены договора для получения возмож ности осущ ествления
закупок путем запроса предлож ений, запроса котировок, у единственного
поставщ ика, применения каких-либо процедур закупки с установленны ми
ценовыми порогами.
5.

К ом иссия по осущ ествлению закупки

5.1. Для
определения
поставщ иков
(подрядчиков,
исполнителей),
за
исклю чением осущ ествления закупки у единственного поставщ ика (подрядчика,
исполнителя), Заказчик создает комиссию по осущ ествлению закупок (далее Комиссия).
5.2. Реш ение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала
проведения закупки. При этом определяю тся состав комиссии и порядок ее
работы, назначается председатель Комиссии.
5.3. В состав К омиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица,
не являю щ иеся работниками Заказчика, в том числе представители центрального
исполнительного органа государственной
власти М осковской
области,
осущ ествляю щ его на территории
М осковской области
исполнительно
распорядительную деятельность в соответствую щ их отраслях и сферах
управления.
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П редседателем К омиссии долж ен быть назначен руководитель, заместитель
руководителя Заказчика.
5.4.Замена члена К омиссии допускается только по реш ению Заказчика,
принявш его реш ение о создании Комиссии.
5.5. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочны е
комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений
и единые комиссии по осущ ествлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов в электронной форме, запросов котировок в электронной форме,
запросов предлож ений. Число членов конкурсной, аукционной или единой
комиссии долж но быть не менее 5 человек, число членов котировочной комиссии,
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предлож ений долж но
быть не менее 3 человек.
5.6. Ч ленами К омиссии не могут быть лица, которы е лично заинтересованы в
результатах закупки, в том числе лица, подавш ие заявки на участие в такой
закупке или состоящ ие в ш тате организаций, подавш их заявки на участие в
закупке, либо лица, на которы х способны оказать влияние участники закупки (в
том числе лица, являю щ иеся участниками (акционерам и) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами указанны х участников закупки),
либо лица, состоящ ие в браке с руководителем участника закупки, либо
являю щ иеся близкими родственникам и (родственниками по прямой восходящ ей
и нисходящ ей линии (родителями и детьми, дедуш кой, бабуш кой и внуками),
полнородны ми и неполнородны ми (имею щ ими общ их отца или мать) братьями и
сестрами), усы новителями руководителя или усы новленны м и руководителем
участника закупки.
В случае вы явления в составе К омиссии указанны х лиц такие лица подлеж ат
замене.
5.7. Заседание К омиссии считается правомочны м, если на нем присутствую т не
менее 50 процентов от общ его числа ее членов.
5.8. К ом иссия приним ает реш ение путем голосования простым больш инством
голосов от числа присутствую щ их, при равенстве голосов голос председателя
Комиссии является реш аю щ им. П ринятие реш ения членами Комиссии путем
проведения заочного голосования, а такж е делегирование ими своих полномочий
иным лицам не допускается.
6. С пециализированная организация
6.1. Заказчик вправе привлечь на основе договора специализированную
организацию для вы полнения отдельны х функций по осущ ествлению закупки, в
том числе для разработки документации о закупке, разм ещ ения в Единой
информационной системе извещ ения о закупке, вы полнения иных функций,
связанны х с обеспечением осущ ествления закупки.
Заказчик не вправе передавать специализированной организации следую щ ие
функции:
планирование закупок;
создание Комиссии;
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определение начальной (максимальной) цены договора;
определение предмета и сущ ественны х условий договора;
утверж дение документации о закупке и проекта договора;
подписание договора.
6.2. Выбор специализированной организации Заказчиком осущ ествляется
способами, предусмотренны м и настоящ им П олож ением.
6.3. С пециализированная организация осущ ествляет переданные в рамках
заклю ченного договора функции от имени Заказчика. При этом права и
обязанности в результате осущ ествления таких ф ункций возникаю т у Заказчика.
6.4. С пециализированная организация не м ож ет быть участником закупки, в
рамках которой вы полняет функции, указанны е в пункте 6.1 настоящ его
Положения.
7.
П орядок ф орм ирования начальной (м аксим альной) цены
договора, цены договора, заклю чаем ого с единственны м поставщ иком
(подрядчиком , исполнителем)
7.1.Н ачальная (м аксим альная) цена договора, цена договора, заклю чаем ого с
единственны м поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) определяется
Заказчиком
в соответствии
с принципами
ф ормирования
начальных
(м аксим альны х) цен договоров, цен договоров, заклю чаемы х с
единственны м поставщ иком (подрядчиком, исполнителем), установленны м и в
П рилож ении 1 к настоящ ему П олож ению .
7.2. М атериалы обоснования начальной (максим альной) цены договора, цены
договора,
заклю ченного
с единственны м
поставщ иком
(подрядчиком,
исполнителем), в том числе полученны е от поставщ иков (подрядчиков,
исполнителей) ответы в рамках запросов ценовых предлож ений должны
храниться Заказчиком не менее 3 лет.
7.3. О боснование начальной (м аксимальной) цены договора долж но быть
размещ ено одновременно с докум ентацией о закупке в порядке, установленном
настоящ им П олож ением.

8. Т ребования к участникам закупки
8.1. О бязательны е требования к участникам закупок: соответствие участников
закупок
требованиям ,
устанавливаемы м
законодательством
Российской
Ф едерации к лицам, осущ ествляю щ им поставки товаров, вы полнение работ,
оказание услуг, являю щ ихся предметом закупки (в том числе, наличие лицензии
в отнош ении видов деятельности, которая подлеж ит лицензированию , и (или)
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);
непроведение ликвидации участника закупки - ю ридического лица и
отсутствие реш ения арбитраж ного суда о признании участника закупки ю ридического лица, физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя банкротом и об откры тии конкурсного производства;
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неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Ф едерации об административны х
правонаруш ениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
обладание участником закупки исклю чительны ми правами на результаты
интеллектуальной деятельности (или правом использования указанны х
результатов с возм ож ностью предоставления такого права третьим лицам), если в
связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты
интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанны х
результатов), за исклю чением случаев заклю чения договора на создание
произведений литературы или искусства (за исклю чением программ для
электронно-вы числительны х маш ин, баз данны х), исполнения, а также
заклю чения договоров на ф инансирование проката или показа национального
фильма;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолж енности по иным обязательны м платеж ам в бю джеты бю дж етной системы
Российской Ф едерации (за исклю чением сумм, на которы е предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционны й налоговы й кредит в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации, по которым имеется вступивш ее в законную силу реш ение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадеж ны ми к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации о налогах и сборах) за прош едш ий календарный год,
размер которы х превы ш ает 25 процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данны м бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. У частник закупки считается соответствую щ им установленному
требованию в случае, если им подано заявление об обж аловании указанны х
недоимки, задолж енности и реш ение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в закупке не принято;
отсутствие у участника закупки - ф изического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера
ю ридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исклю чением лиц, у которы х такая судимость погаш ена или снята),
а такж е неприменение в отнош ении указанны х физических лиц наказания в виде
лиш ения права заним ать определенны е долж ности или заниматься определенной
деятельностью , которые связаны с поставкой товара, вы полнением работы,
оказанием услуги, являю щ ихся объектом осущ ествляем ой закупки, и
адм инистративного наказания в виде дисквалификации;
отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта
интересов, под которы м понимаю тся случаи, при которы х руководитель
Заказчика, член К омиссии состоят в браке с лицами, являю щ имися
вы годоприобретателями, единоличны м исполнительны м органом хозяйственного
общ ества (директором, генеральны м директором, управляю щ им , президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общ ества, руководителем (директором, генеральным директором) учреж дения
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или унитарного предприятия либо иными органами управления ю ридических лиц
- участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированны ми в качестве
индивидуального предпринимателя, - участникам и закупки либо являю тся
близкими родственникам и (родственниками по прямой восходящ ей и
нисходящ ей линии (родителями и детьми, дедуш кой, бабуш кой и внуками),
полнородны ми и неполнородными (имею щ ими общ их отца или мать) братьями и
сестрами), усы новителями
или усы новленны ми
указанны х
лиц.
Под
вы годоприобретателями понимаю тся лица, владею щ ие напрямую или косвенно
(через ю ридическое лицо или через несколько ю ридических лиц) более чем 10
процентами голосую щ их акций хозяйственного общ ества либо долей,
превы ш аю щ ей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общ ества;
участник закупки не является офш орной компанией.
8.2. Д ополнительно могут бы ть установлены требования (в том числе
квалификационны е) к участникам закупок, в том числе:
требования к наличию опыта поставки аналогичны х товаров, вы полнения
аналогичны х работ, оказания аналогичны х услуг, в том числе за определенный
промеж уток времени;
параметры, по которым будет определяться аналогичность товаров
(работ, услуг), закупаем ы х Заказчиком, долж ны быть определены Заказчиком в
докум ентации о закупке;
требования к наличию производственны х (в том числе складских)
помещ ений и технологического оборудования, к наличию сервисны х центров,
наличию оборудования, необходимого для вы полнения специальны х работ и
иных м атериально-технических ресурсов;
требование к наличию трудовы х ресурсов (наличие в ш тате или на основе
договоров граж данско-правового характера специалистов в соответствую щ их
областях с указанием требуемого опы та работы данны х специалистов в указанной
области);
требование к наличию соответствую щ их ф инансовых ресурсов (наличие
денеж ны х средств на счетах, денеж ны х средств, отраж енны х по данным
бухгалтерской отчетности);
требование о наличии документов, подтверж даю щ их право на
реализацию товаров определенного производителя, являю щ ихся предметом
заклю чаем ого договора
(документов,
подтверж даю щ их
статус
дилера,
генерального дилера, дистрибью тора);
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестны х
поставщ иков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5
Ф едерального закона, и (или) в реестре недобросовестны х поставщ иков
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Ф едеральным законом от
05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственны х и м униципальны х нужд».
8.3. Заказчик или Комиссия в лю бой момент до заклю чения договора принимает
реш ение об отказе в допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе
от заклю чения договора с участником закупки в случаях:
отсутствия докум ентов в составе заявке, обязательное представление
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которы х установлено в докум ентации о закупке, либо наличия в таких докум ентах
недостоверны х сведений;
несоответствия участника закупки требованиям, установленны м к нему в
соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 настоящ его Полож ения;
невнесения или внесения участником закупки денеж ны х средств в качестве
обеспечения заявки не в полном размере либо предоставления безотзывной
банковской гарантии на сумму менее установленной в документации о закупке,
если требование обеспечения заявки установлено в докум ентации о закупке;
непоступления денеж ны х средств, вносимых участником закупки в качестве
обеспечения заявки, на счет Заказчика, если требование обеспечения заявки
установлено в документации о закупке;
несоответствия заявки участника закупки требованиям документации о
закупке, в том числе в случае наличия в таких заявках предлож ения о цене
договора, превы ш аю щ ей начальную (максим альную ) цену договора, начальную
(м аксимальную ) цену единицы работы, услуги, либо в случае, если срок
вы полнения работ (оказания услуг, поставки товара), указанны й в заявке
участника закупки, превы ш ает срок, установленны й документацией закупки,
либо в случае подачи заявки в незапечатанном конверте;
представления в составе заявки недостоверной информации, в том числе в
отнош ении участника закупки.
8.4. При осущ ествлении закупки Заказчик вправе также установить в извещ ении
об осущ ествлении закупки требование к поставщ ику (подрядчику, исполнителю ),
не являю щ ем уся субъектом малого и среднего предпринимательства, о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.
8.5. При осущ ествлении закупки лекарственны х препаратов, которы е включены
в перечень ж изненно необходимы х и важ нейш их лекарственны х препаратов в
дополнение к основаниям, предусмотренны м пунктом 8.3 настоящ его Положения
Заказчик или Комиссия в лю бой момент до заклю чения договора принимает
реш ение об отказе в допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе
от заклю чения договора с участником закупки, если будет установлено, что
предельная отпускная цена на лекарственны е препараты, предлагаемая таким
участником закупки, не зарегистрирована или предлагаемая таким участником
закупки цена закупаем ы х лекарственны х препаратов превы ш ает их предельную
отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заклю чении договора
участник закупки отказывается.
8.6. Отказ в допуске участника закупки к участию в закупке или отказ от
заклю чения договора с участником закупки по иным основаниям запрещ ается.

9. О беспечение заявки на участие в закупке
9.1. Заказчик при проведении конкурса или аукциона вправе, за исклю чением
случая, установленного пунктом 9.4 настоящ его П олож ения, установить в
докум ентации о закупке требование об обеспечении заявки на участие в закупке.
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Размер такого обеспечения мож ет составлять от 0,5 процента до 5 процентов
начальной (м аксим альной) цены договора.
О беспечение заявки на участие в закупке производится путем перечисления
денеж ны х средств на счет Заказчика или путем предоставления безотзывной
банковской гарантии.
С рок действия безотзы вной банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, долж ен составлять не менее чем 2 месяца с даты
окончания срока подачи заявок.
В ыбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе
осущ ествляется участником закупки.
9.2. Заказчик при проведении запроса предлож ений или запроса котировок
вправе, за исклю чением случая, установленного пунктом 9.4 настоящ его
П олож ения, установить в документации о закупке требование об обеспечении
заявки на участие в закупке в размере от 0,5 процента до 2 процентов начальной
(м аксим альной) цены договора. О беспечение заявки на участие в закупке
производится в форме, предусмотренной пунктом 9.1 настоящ его Положения.
9.3. В случае если закупка осущ ествляется среди субъектов малого и среднего
предприним ательства, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и
аукционе не может превы ш ать 2 процента начальной (максим альной) цены
договора.
9.4. В случае если договором предусмотрена выплата аванса, Заказчик при
осущ ествлении закупки обязан установить в докум ентации о закупке требование
об обеспечении заявки на участие в закупке.
9.5. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в
закупке, Заказчик возвращ ает участнику закупки денеж ны е средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 дней со дня
наступления следую щ их событий:
подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе,
протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предлож ений. При этом возврат осущ ествляется в отнош ении денеж ны х средств
всех участников закупки, за исклю чением победителя (лица, с которым
заклю чается договор), которому такие денеж ны е средства возвращ аю тся после
заклю чения договора;
отм ена конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предлож ений;
отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
получение заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок,
запросе предлож ений после окончания срока подачи заявок;
отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заклю чения
договора с победителем (участником закупки).
9.6. В случае проведения закупки в электронной форме денеж ны е средства,
внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, возвращ аю тся такому участнику закупки в сроки и порядке,
установленны ми регламентом работы электронной торговой площ адки.
9.7. Возврат денеж ны х средств, внесенны х в качестве обеспечения заявок,
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участнику закупки не осущ ествляется, либо осущ ествляется уплата денеж ных
сумм Заказчику гарантом по безотзывной банковской гарантии в следую щ их
случаях:
уклонение или отказ участника закупки заклю чить договор;
непредоставление
или
предоставление
с
наруш ением
условий,
установленны х настоящ им Полож ением, докум ентацией о закупке,
обеспечения исполнения договора участником закупки Заказчику до
заклю чения договора.
10. П орядок осущ ествления совм естны х закупок
10.1. Закупка мож ет осущ ествляться путем проведения совместны х конкурсов
или аукционов. С овм естны е конкурсы или аукционы проводятся при
осущ ествлении двум я и более заказчиками закупки одних и тех же товаров (работ,
услуг).
10.2. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении
совместны х конкурсов или аукционов определяю тся соглаш ением сторон,
заклю ченным в соответствии с Граж данским кодексом Российской Ф едерации.
10.3. О рганизатором совместного конкурса или аукциона вы ступает один из
заказчиков в пределах полномочий на организацию и проведение совместного
конкурса или аукциона, переданных сторонами на основании заклю ченного
соглаш ения. У казанное соглаш ение долж но содержать:
информацию о сторонах соглаш ения;
информацию о предмете закупки и о предполагаемом объеме закупки, в
отнош ении которой проводится совместный конкурс или аукцион, место, условия
и сроки (периоды ) поставок товаров, вы полнения работ, оказания услуг в
отнош ении каж дого заказчика;
н ач ал ьн ы е (м аксимальны е) цены договоров каж дого заказчика и
обоснование таких цен соответствую щ им заказчиком;
права, обязанности и ответственность сторон соглаш ения;
информацию об организаторе совместного конкурса или аукциона, в том
числе п ереч ен ь п о л н о м о ч и й , п ередан н ы х указан н о м у ор ган и зато р у сторонам и
соглаш ения;
порядок и срок ф ормирования комиссии по осущ ествлению закупок,
регламент работы такой комиссии;
порядок и сроки разработки извещ ения об осущ ествлении закупки,
докум ентации о закупке, а такж е порядок и сроки утверж дения документации о
закупке;
примерные сроки проведения совместного конкурса или аукциона;
порядок оплаты расходов, связанны х с организацией и проведением
совместного конкурса или аукциона;
срок действия соглаш ения;
порядок урегулирования споров;
иную информацию , определяю щ ую взаимоотнош ения сторон соглаш ения
при проведении совместного конкурса или аукциона.
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10.4. О рганизатор совм естного конкурса или аукциона утверж дает состав
комиссии по осущ ествлению закупок, в которую вклю чается представители
сторон соглаш ения пропорционально объёму закупок, осущ ествляемы х каждым
заказчиком, в общ ем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглаш ением.
10.5. Д оговор с победителем совместного конкурса или аукциона заклю чается
каждым заказчиком в отдельности.
10.6. При признании совм естного конкурса или аукциона несостоявш имся
принятие реш ения о заклю чении договора с единственны м поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем) осущ ествляется заказчиками самостоятельно.
10.7. Стороны соглаш ения несут расходы на проведение совместного конкурса
или аукциона пропорционально доле начальной (м аксимальной) цены договора
каждого заказчика в общ ей сумме начальны х (максим альны х) цен договоров, в
целях, заклю чения которы х проводится совместны й конкурс или аукцион.
11. Конкурс
11.1. К онкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо,
предлож ивш ее лучш ие условия исполнения договора в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которы е установлены в
конкурсной докум ентации на основании настоящ его П олож ения.
11.2. Не допускается взимание с участников конкурса платы за участие в
конкурсе.
11.3. При проведении конкурса переговоры Заказчика или К омиссии с
участникам и конкурса не допускаю тся.

12. И звещ ение о проведении конкурса
12.1. И звещ ение о проведении конкурса размещ ается Заказчиком в Единой
инф орм ационной системе не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
12.2. В извещ ении о проведении конкурса долж ны быть указаны следую щ ие
сведения:
1) способ закупки;
2) наим енование, ф ирменное наименование, место нахож дения, адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телеф она Заказчика, специализированной
организации;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
вы полняемых работ, оказы ваемы х услуг;
4) место поставки товара, вы полнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
конкурсной докум ентации, если такая плата установлена
Заказчиком, за исклю чением случаев предоставления документации в форме
электронного документа;
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7) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и
подведения итогов конкурса;
8) указание на право Заказчика отказаться от проведения конкурса и срок, до
наступления которого Заказчик мож ет это сделать.
12.3. В случае если при заклю чении договора объем подлеж ащ их вы полнению
работ по техническому обслуж иванию и (или) ремонту техники, оборудования,
оказанию услуг связи, ю ридических услуг, м едицинских услуг, образовательны х
услуг, услуг общ ественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам
грузов, пассаж иров и багажа, гостиничны х услуг, услуг по проведению оценки
невозмож но определить, в извещ ении о проведении конкурса и конкурсной
докум ентации Заказчик указы вает цену запасны х частей или каждой запасной
части к технике, оборудованию , цену единицы работы или услуги. В случае если
договором предусматривается вы полнение работ, связанны х с осущ ествлением
регулярны х перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, допускается оплата такого договора исходя из
фактически вы полненного объема данных работ, но не превы ш аю щ его объема
работ, подлеж ащ их вы полнению в соответствии с договором. При этом в
извещ ении о проведении конкурса и конкурсной докум ентации долж но быть
указано, что оплата вы полнения работы или оказания услуги осущ ествляется по
цене единицы работы или услуги исходя из объема ф актически выполненной
работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасны х частей, поставки которы х будут
осущ ествлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превыш аю щ ем
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещ ении о проведении
конкурса и конкурсной документации.
12.4. Заказчик вправе принять реш ение о внесении изменений в извещ ение о
проведении конкурса.
И зменение предмета закупки при проведении такого конкурса не
допускается. И зменения, вносимые в извещ ение о проведении конкурса,
размещ аю тся Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в
течение 3 дней со дня принятия реш ения о внесении указанны х изменений. В
случае если изменения в извещ ение о проведении конкурса внесены Заказчиком
позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе,
срок подачи заявок на участие в таком конкурсе долж ен быть продлен так, чтобы
со дня размещ ения в Единой информ ационной системе внесенны х в извещ ение о
проведении конкурса изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
12.5.Заказчик, разместивш ий в Единой информационной системе извещ ение о
проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения.
И звещ ение об отказе от проведения конкурса размещ ается в Единой
информ ационной системе Заказчиком не позднее чем за 2 дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном для
размещ ения в Единой информационной системе извещ ения о проведении
конкурса.
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13. Конкурсная документация
13.1. К онкурсная докум ентация разрабаты вается и утверж дается Заказчиком.
13.2. К онкурсная докум ентация наряду с информацией, указанной в извещ ении,
долж на содержать:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги,
к их безопасности, к функциональны м характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и
иные требования, связанны е с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказы ваемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содерж анию , форме, оф ормлению и составу заявки на участие в
конкурсе;
3) требования к описанию участниками конкурса поставляемого товара, который
является
предметом
конкурса,
его
ф ункциональны х
характеристик
(потребительских свойств), его количественны х и качественны х характеристик,
требования к описанию участниками конкурса вы полняемой работы, оказываемой
услуги, которы е являю тся предметом конкурса, их количественны х и
качественны х характеристик. О писание поставляем ого товара, выполняемой
работы, оказы ваемой услуги долж но носить объективны й характер. В описании
предмета конкурса указы ваю тся ф ункциональны е, технические и качественны е
характеристики, эксплуатационны е характеристики объекта закупки (при
необходимости). В описание предмета конкурса не долж ны включаться
требования или указания в отнош ении товарны х знаков, знаков обслуж ивания,
ф ирменны х наименований, патентов, полезны х моделей, промы ш ленных
образцов, наименование страны происхож дения, а также требования к товарам,
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой
ограничение количества участников закупки, за исклю чением случаев, если не
имеется другого способа, обеспечиваю щ его более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки. При этом обязательны м условием является
вклю чение в описание предмета конкурса слов «или эквивалент»;
4) место, условия и сроки (периоды ) поставки товара, вы полнения работы,
оказания услуги;
5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) обоснование и порядок ф ормирования цены договора (цены лота) (с учетом
или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату тамож енны х пош лин,
налогов и других обязательны х платежей);
7) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в закупке;
8) требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемы х
участниками конкурса для подтверж дения их соответствия установленны м
требованиям;
9) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации;
10) место и дата рассмотрения предлож ений участников закупки и подведения
итогов закупки;
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок
предоставления обеспечения, реквизиты счета Заказчика для внесения денеж ны х
средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе в случае установления
Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок возврата заявок
на участие в конкурсе (в том числе поступивш их после окончания срока подачи
заявок),
13) порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) сведения о возмож ности Заказчика изменить предусмотренны е договором
количество товаров, объем работ, услуг;
17) размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийны х обязательств, срок и порядок их предоставления. Размер
обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных
обязательств определяется в соответствии с разделом 49 настоящ его Полож ения;
18)
срок со дня разм ещ ения в Единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок, в течение которого победитель конкурса должен
подписать проект договора.
13.3. Конкурсная документация может содерж ать требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету товара. В этом случае к конкурсной
докум ентации долж ен быть приложен такой образец или макет товара, который
является неотъемлемой частью конкурсной документации.
13.4. К конкурсной докум ентации долж ен быть прилож ен проект договора,
которы й является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае
проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отнош ении
каж дого лота).
13.5. В со став к о н к у р сн о й д о к у м ен тац и и вх о д и т такж е тех н и ч еско е задан и е,
обоснование начальной (максим альной) цены договора.
13.6. Конкурсная докум ентация подлеж ит обязательному размещ ению в
Единой информ ационной системе одновременно с извещ ением о проведении
конкурса. К онкурсная документация долж на быть доступна для ознакомления в
Единой информационной системе без взимания платы. П редоставление
конкурсной докум ентации (в том числе по запросам заинтересованны х лиц) до
размещ ения извещ ения о проведении конкурса не допускается.
13.7.
Сведения, содерж ащ иеся в конкурсной докум ентации, должны
соответствовать сведениям, указанны м в извещ ении о проведении конкурса.
13.8.
П осле даты разм ещ ения извещ ения о проведении конкурса Заказчик
на
основании
поданного
в
письменной
форме
заявления
лю бого
заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней с даты получения
соответствую щ его заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную
докум ентацию в порядке, указанном в извещ ении о проведении конкурса. При
этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном
носителе после внесения данны м лицом платы за предоставление конкурсной
докум ентации, если данная плата установлена Заказчиком и указание об этом
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содерж ится в извещ ении о проведении конкурса, за исклю чением случаев
предоставления конкурсной документации в форме электронного документа.
Размер данной платы не долж ен превы ш ать расходы Заказчика на изготовление
копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавш ему указанное
заявление,
посредством
почтовой
связи.
П редоставление
конкурсной
докум ентации в форме электронного докум ента осущ ествляется без взимания
платы, за исклю чением платы, которая мож ет взиматься за предоставление
конкурсной документации на электронном носителе.
13.9.
Заказчик вправе принять реш ение о внесении изменений в
конкурсную докум ентацию . И зменение предмета закупки при проведении такого
конкурса не допускается. Изменения, вносимые в конкурсную документацию ,
размещ аю тся Заказчиком в Единой информационной системе и направляю тся
заказными письмами или в форме электронны х докум ентов всем участникам,
которым бы ла предоставлена конкурсная документация, не позднее чем в течение
3 дней со дня принятия реш ения о внесении указанны х изменений.
И зменение предмета конкурса, увеличение размера обеспечения заявок на
участие в конкурсе не допускаю тся.
В случае если изменения в конкурсную докум ентацию внесены Заказчиком
позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе,
срок подачи заявок на участие в таком конкурсе долж ен быть продлен так, чтобы
со дня размещ ения в Единой информационной системе внесенны х в конкурсную
докум ентацию изм енений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе
такой срок составлял не менее чем 15 дней.
В течение 1 дня с даты принятия реш ения о внесении изменений в
конкурсную докум ентацию такие изменения размещ аю тся Заказчиком в порядке,
установленном для разм ещ ения извещ ения о проведении конкурса.
13.10.
Лю бой участник конкурса вправе направить в письменной форме
Зак азч и ку зап рос о р азъ ясн ен и и п ол ож ен и й ко н к у р сн о й док ум ен тац и и . Н е
позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса
Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений
конкурсной докум ентации, если указанны й запрос поступил к Заказчику не
позднее чем за 5 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
13.11. В течение 3 дней со дня направления разъяснения полож ений конкурсной
докум ентации по запросу участника конкурса такое разъяснение долж но быть
разм ещ ено Заказчиком в Единой информационной системе с содержанием
запроса на разъяснение положений конкурсной документации, без указания
участника конкурса от которого поступил запрос.
Разъяснение полож ений конкурсной докум ентации не долж но изменять ее
суть.
14. К ритерии оценки заявок на участие в конкурсе
14.1.

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
цена договора, цена единицы работы , услуги;
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расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов
работ;
качественны е, функциональны е и экологические характеристики товаров,
работ, услуг;
квалиф икация участников конкурса, в том числе (наличие финансовых
ресурсов; наличие на праве собственности или ином законном праве
оборудования и других материальны х ресурсов; опы т работы, связанны й с
предметом договора; деловая репутация (как количественны й показатель);
обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация);
срок поставки товаров, вы полнения работ, оказания услуг;
сроки предоставляем ы х гарантий качества.
14.2.
Критерии оценки заявок устанавливаю тся Заказчиком в конкурсной
документации. При этом соотнош ение ценовых критериев долж но быть
следую щ им:
при закупках товаров, работ: ценовые критерии - не менее 50 процентов;
при закупках услуг: ценовые критерии - не менее 40 процентов.
Значим ость критериев «качественны е, функциональны е и экологические
характеристики товаров, работ, услуг» и «квалификация участников закупки» не
мож ет составлять в сумме более 50 процентов.

15. П орядок подачи заявок на участие в конкурсе
15.1. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на участие
в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной
документацией.
15.2. У частник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной
ф орм е в зап еч атан н о м конверте. П ри этом на таком к он верте указы вается
наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в
письменной форме м ож ет быть подана участником конкурса, а такж е посредством
почты или курьерской службы.
15.3. Заявка на участие в конкурсе долж на содержать:
1)
сведения и документы об участнике конкурса, подавш ем такую заявку:
наим енование, ф ирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахож дения, адрес (для ю ридического лица); фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, сведения о месте ж ительства (для ф изического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника
конкурса (при их наличии);
идентиф икационны й
номер
налогоплательщ ика
участника
или
в
соответствии с законодательством соответствую щ его иностранного государства
аналог идентиф икационного номера налогоплательщ ика этого участника (для
иностранного лица);
идентификационны й номер налогоплательщ ика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняю щ его функции
единоличного исполнительного органа участника конкурса;
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полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещ ения в Единой
информационной системе извещ ения о проведении конкурса выписку из
Единого государственного реестра ю ридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для ю ридического лица), полученную не
ранее чем за 30 дней до дня размещ ения в Единой информационной системе
извещ ения о проведении конкурса выписку из Единого государственного
реестра индивидуальны х предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяю щ их личность (для физического лица), надлеж ащ им
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации ю ридического лица или государственной регистрации ф изического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствую щ его государства (для иностранного лица),
полученны е не ранее чем за 30 дней до дня размещ ения в Единой
информационной системе извещ ения о проведении конкурса;
документы , подтверж даю щ ие полномочия лица на осущ ествление действий
от имени участника конкурса - ю ридического лица (копия реш ения о назначении
или об избрании и приказа о назначении физического лица на долж ность, в
соответствии с которы м такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
долж на содерж ать такж е доверенность на осущ ествление
действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника
конкурса (при наличии) и подписанную руководителем участника конкурса (для
ю ридических лиц) или уполномоченны м этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченны м руководителем участника
кон курса, заявк а н а у ч асти е в к он курсе д о л ж н а со д ер ж ать такж е д окум ен т,
подтверж даю щ ий полномочия такого лица;
копии учредительны х докум ентов участника конкурса (для ю ридических
лиц);
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной) либо
копия такого реш ения в случае, если требование о необходимости наличия такого
реш ения для соверш ения сделки установлено законодательством Российской
Ф едерации, учредительны ми документами ю ридического лица и, если для
участника конкурса заклю чение договора на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг), является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее
соверш ении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требую щ ей
реш ения об одобрении или о ее соверш ении;
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной) либо
копия такого реш ения в случае, если внесение денеж ны х средств или получение
безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения договора является сделкой, требую щ ей
реш ения об одобрении или о ее соверш ении, либо письмо о том, что сделка не
является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее соверш ении.
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В случае если получение указанны х реш ений до истечения срока подачи
заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозмож но в силу
необходимости
соблю дения
установленного
законодательством
и
учредительны ми документам и участника конкурса порядка созы ва заседания
органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
соверш ении сделок, участник конкурса и обязан представить письмо, содерж ащ ее
обязательство в случае признания его победителем конкурса представить
вы ш еуказанны е реш ения до момента заклю чения договора.
В случае если участникам и конкурса могут являться только субъекты малого
и среднего предпринимательства, участник конкурса представляет декларацию о
его принадлеж ности к субъектам малого и среднего предпринимательства.
2) предлож ение
о
ф ункциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах) и качественны х характеристиках товара, о качестве работ, услуг и
иные предлож ения об условиях исполнения договора, в том числе предлож ение о
цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги; о цене запасны х частей
(каж дой запасной части) к технике, к оборудованию , а также начальная цена
запасны х частей (каж дой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная
цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренны х конкурсной
докум ентацией, такж е копии документов, подтверж даю щ их соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленны м в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации (при наличии в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации данны х требований к указанны м товарам, работам,
услугам);
3) докум енты или копии документов, подтверж даю щ ие соответствие участника
конкурса установленны м конкурсной документацией требованиям.
4) докум енты , подтверж даю щ ие внесение денеж ны х средств (платеж ное
поручение, подтверж даю щ ее перечисление денеж ны х средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения) или
безотзы вную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе;
5) согласие субъекта персональны х данны х на обработку его персональных
данных (для участника конкурса - ф изического лица).
15.4. Заявка на участие в конкурсе может содерж ать эскиз, рисунок, чертеж,
ф отографию , иное изображ ение товара, образец (пробу) товара, закупка которого
осущ ествляется.
15.5. Все листы заявки и документы , приклады ваемы е к заявке на участие в
конкурсе, долж ны быть прош иты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе
долж на содерж ать опись входящ их в ее состав документов, быть скреплена
печатью (при наличии) участника конкурса (для ю ридических лиц) и подписана
участником конкурса или лицом, уполномоченны м таким участником конкурса.
15.6. Т ребовать
от
участника
конкурса
документы
и
сведения,
не
предусмотренны е настоящ им П олож ением, не допускается.
15.7. П рием заявок на участие в конкурсе прекращ ается в день и время, указанное
в извещ ении о проведении конкурса.
15.8. К аж ды й конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивш ий в срок,

30

указанны й в конкурсной докум ентации, регистрируется Заказчиком в Ж урнале
регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на
участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике конкурса,
подавш ем такой конверт, а такж е требование предоставления таких сведений, в
том числе в форме документов, подтверж даю щ их полномочия лица, подавш его
конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осущ ествление таких действий от
имени участника конкурса, не допускается. По требованию участника конкурса,
подавш его конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
15.9. У частник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отнош ении каж дого предмета конкурса (лота).
15.10. Заказчик
после
приема
заявок
обеспечивает
защ ищ енность,
неприкосновенность
и
конф иденциальность
конвертов
с заявками
и
обеспечивает, чтобы содерж ание заявки на участие в конкурсе рассматривалось
только в установленном настоящ им П олож ением порядке
после вскрытия конвертов с заявками.
15.11. У частник конкурса, подавш ий заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в лю бое время до момента
вскрытия К омиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15.12. В скрытие конверта с заявкой, поступивш его по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе, не осущ ествляется.
15.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки
на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявш имся.
15.14. П орядок возврата участникам конкурса денеж ны х средств, внесенны х в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено в конкурсной
докум ентации, определяется разделом 9 настоящ его Положения.

16. П орядок вскры тия конвертов с заявками на участие в конкурсе
16.1. Вскрытие Комиссией поступивш их на конкурс конвертов с заявками на
участие в конкурсе (в том числе при поступлении единственного конверта)
проводится публично в день, во время и в месте, указанны е в
извещ ении о
проведении конкурса и осущ ествляется в один день.
16.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе,
но не раньш е времени, указанного в извещ ении о проведении конкурса, Комиссия
обязана объявить присутствую щ им при вскрытии таких конвертов участникам
конкурса о возмож ности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие
в конкурсе до вскрытия
конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
16.3. В случае установления ф акта подачи одним участником конкурса двух и
более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким
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участником конкурса не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого
участника не рассматриваю тся и возвращ аю тся ему.
К онверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивш ий после окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается, и в случае, если на
конверте с такой заявкой указана информация о подавш ем ее лице, в том числе
почтовы й адрес, возвращ ается Заказчиком в порядке, установленном конкурсной
документацией.
16.4. У частники конкурса подавш ие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскры тии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
16.5. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
составляется П ротокол вскрытия конвертов, который долж ен содерж ать
следую щ ие сведения:
сведения об объеме, цене закупаем ы х товаров, работ, услуг, сроке
исполнения договора;
информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе;
поименный состав присутствую щ их членов Комиссии при вскрытии
конвертов с заявками;
общ ее количество поступивш их заявок на участие в конкурсе, перечень
заявок, перечень участников конкурса, представивш их заявки на участие в
конкурсе;
наим енование, ф ирменное наим енование (при наличии), сведения о месте
нахож дения (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте ж ительства (для физического лица) в отнош ении каждого
участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого
вскрывается;
и н ф о р м ац и ю , которая б ы ла о гл аш ен а в ходе вскры ти я кон вертов с заявкам и
на участие в конкурсе;
условия исполнения договора, указанны е в заявках и являю щ иеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе;
информацию о признании конкурса несостоявш имся в случае, если он был
признан таковы м, с указанием причин признания конкурса несостоявш имся;
сведения о заявках, поданных с наруш ением сроков, установленны х
извещ ением о проведении конкурса.
16.6. П ротокол вскры тия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
К омиссией и подписы вается всеми присутствую щ ими членами Комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
П ротокол размещ ается Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его
подписания в Единой информационной системе.
16.7. Конкурс признается несостоявш имся в случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в
конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, о чем в указанны й
протокол вносится информация.
16.8. Заказчик обязан осущ ествлять аудиозапись, а такж е вправе осущ ествлять
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видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Л ю бой участник конкурса, присутствую щ ий при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе, вправе осущ ествлять аудио- и видеозапись
вскрытия таких конвертов.
17. Рассм отрение и оценка заявок на участие в конкурсе
17.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может
превы ш ать 20 дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
17.2. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия вправе
привлекать экспертов, специалистов, обладаю щ их необходимы ми знаниями,
либо обратиться за заклю чением в соответствую щ ее структурное подразделение
Заказчика, к компетенции которого относятся вопросы, требую щ ие экспертного
мнения.
17.3. К омиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленны м конкурсной докум ентацией, и осущ ествляет
проверку соответствия участников конкурса требованиям , установленны м
конкурсной докум ентацией.
17.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник конкурса не
допускается К ом иссией к участию в конкурсе в случаях, предусмотренны х
пунктом 8.3 настоящ его Положения.
17.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято реш ение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников конкурса, подавш их заявки на участие в конкурсе, о признании только
одного участника конкурса, подавш его заявку на участие в конкурсе, участником
конкурса, 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 несостоявш имся.
17.6. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается несостоявш имся только в отнош ении того лота, реш ение по
которому принято в соответствии с полож ениями настоящ его Положения.
17.7. О ценка заявок на участие в конкурсе осущ ествляется Комиссией в целях
вы явления лучш их условий исполнения договора в соответствии с критериями и
в порядке, которы е установлены конкурсной документацией. Совокупная
значим ость таких критериев долж на составлять 100 процентов.
При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть только
критерии, указанны е в пункте 14.1 настоящ его Положения.
17.8. Н а основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссией
каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьш ения
степени выгодности содерж ащ ихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой
содерж атся лучш ие условия исполнения договора, присваивается первы й номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содерж атся
одинаковы е условия исполнения договора, меньш ий порядковы й номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других

18. Заключение договора по результатам конкурса
18.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок передает победителю конкурса проект договора,
которы й составляется путем вклю чения условий исполнения договора,
предлож енны х победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект
договора, прилагаемый к конкурсной документации.
При заклю чении договора цена такого договора не мож ет превы ш ать
начальную (максимальную ) цену договора (цену лота), указанную в извещ ении о
проведении конкурса.
18.2. Д оговор долж ен быть заклю чен Заказчиком не ранее, чем через 10
дней и не позднее 20 дней со дня размещ ения в Единой информационной системе
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
18.3. П обедитель конкурса обязан подписать договор и представить все
экземпляры договора Заказчику в срок, предусмотренны й конкурсной
докум ентацией. При этом победитель конкурса одновременно с договором обязан
представить
Заказчику
документы ,
подтверж даю щ ие
предоставление
обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен конкурсной
докум ентацией в отнош ении каж дого лота.
В случае если победителем конкурса не исполнены указанны е требования,
такой победитель признается уклонивш имся от заклю чения договора.
18.4. При уклонении победителя конкурса от заклю чения договора
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещ ении убытков, причиненных
уклонением от заклю чения договора в части, не покрытой суммой обеспечения
заявки на участие в конкурсе, и заклю чить договор с участником конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
Не предоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленны й конкурсной
докум ентацией, подписанны х этим участником экземпляров договора и (или)
обеспечения исполнения договора не считается уклонением этого участника от
заклю чения договора. В данном случае конкурс признается несостоявш имся.

19. П оследствия признания конкурса несостоявш им ся
19.1. Если конкурс признан несостоявш имся в случаях, когда подана единственная
заявка и участник конкурса, ее подавш ий, признан участником конкурса, либо
только один из участников конкурса признан участником конкурса, Заказчик в
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
заявок передает такому участнику конкурса проект договора, который
составляется путем вклю чения условий исполнения
договора, предлож енны х таким участником в заявке на участие в конкурсе, в
проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
При этом договор заклю чается на условиях, которые предусмотрены заявкой
на участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене, не превыш аю щ ей
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начальную (максимальную ) цену договора, указанную в извещ ении о проведении
конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по
сниж ению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения
иных условий договора и заявки и заклю чить договор по цене, согласованной в
процессе проведения указанны х переговоров.
В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не
представил Заказчику в срок, предусмотренны й конкурсной документацией,
подписанны й с его стороны договор, а такж е обеспечение исполнения договора,
такой участник конкурса признается уклонивш имся от заклю чения договора.
19.2. Если конкурс признан несостоявш имся по причине отсутствия поданных
заявок либо отстранения всех участников конкурса или если договор не был
заклю чен по результатам конкурса либо в случаях, предусмотренны х п. 19.1
настоящ его П олож ения, Заказчик вправе отказаться от проведения повторного
конкурса, объявить о проведении повторного конкурса либо принять реш ение о
проведении запроса предложений.
В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке,
установленном разделом 3 настоящ его Положения.
19.3. В случае принятия реш ения о проведении повторного конкурса, запроса
предлож ений Заказчик вправе изменить условия закупки.
При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или
услуги), требования, предъявляемы е к участникам закупки, предмету закупки,
условия договора, содерж ащ иеся в конкурсной докум ентации (документации о
закупке) и проекте договора, должны соответствовать требованиям и условиям,
которые содерж ались в конкурсной докум ентации конкурса, признанного
несостоявш имся, за исклю чением срока исполнения договора, который в случае,
если он определен конкретной календарной датой, долж ен быть продлен на срок
не менее чем срок, необходимый для проведения повторного конкурса или
запроса предлож ений.
19.4.
В случае если повторны й конкурс либо запрос предлож ений признан
несостоявш имся, Заказчик по согласованию с центральны м исполнительным
органом государственной власти М осковской области (государственны м органом
М осковской области, органом местного самоуправления муниципального
образования М осковской области), в ведомственном подчинении которого
находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной политике М осковской области
вправе заклю чить договор с единственным поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем).
Срок согласования заклю чения договора с единственны м поставщ иком не
м ож ет превы ш ать 10 рабочих дней.
20. Аукцион в электронной форме
20.1. А укцион в электронной форме (электронный аукцион) - способ закупки,
победителем которой признается лицо, предлож ивш ее наиболее низкую цену
договора или, если при проведении электронного аукциона цена договора
сниж ена до 0,5 процента начальной (максим альной) цены договора или ниже и
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электронный аукцион проводится на право заклю чить договор, лицо,
предлож ивш ее наибольш ую цену договора.
П ри этом электронны й аукцион на право заклю чить договор проводится с
учетом следую щ их особенностей:
такой электронны й аукцион проводится до достиж ения цены договора не
более чем 100 млн. рублей;
участник такого электронного аукциона не вправе подавать предлож ения о
цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной
в реш ении об одобрении или о соверш ении по результатам такого электронного
аукциона сделок от имени участника электронного аукциона;
размер обеспечения исполнения договора рассчиты вается исходя из
начальной (м аксим альной) цены договора, указанной в извещ ении о проведении
такого электронного аукциона.
20.2. П роведение электронного аукциона осущ ествляется Заказчиком в
случае одновременного вы полнения следую щ их условий:
сущ ествует возмож ность сформулировать подробное и точное описание
предмета электронного аукциона;
критерии определения победителя такого электронного аукциона имею т
количественную и денеж ную оценку.
20.3. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы
за участие в электронном аукционе.
20.4. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры
Заказчика или Комиссии с участникам и электронного аукциона не допускаю тся.

21. И звещ ение о проведении аукциона в электронной форме
21.1. И звещ ение о проведении электронного аукциона размещ ается Заказчиком в
Единой инф орм ационной системе не менее чем за 20 дней до дня окончания
подачи заявок.
21.2. В извещ ении о проведении электронного аукциона должны быть указаны
следую щ ие сведения:
1) наименование, ф ирменное наименование, место нахож дения, адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, специализированной
организации;
2)
адрес электронной площ адки в информационно телекомм уникационной сети
Интернет;
3)
предмет договора с указанием количества поставляем ого товара, объема
вы полняемых работ, оказы ваемы х услуг;
4)
место поставки товара, вы полнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6)
срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
аукционной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за
исклю чением случаев предоставления документации в форме электронного
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документа;
7) срок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе;
8) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе;
9) дата проведения электронного аукциона. В случае если дата проведения
электронного аукциона приходится на нерабочий день, день проведения
электронного аукциона переносится на следую щ ий за ним рабочий день;
10) указание на право Заказчика отказаться от проведения электронного
аукциона и срок, до наступления которого Заказчик мож ет это сделать.
21.3. В случае если при заклю чении договора объем подлеж ащ их выполнению
работ по техническом у обслуж иванию и (или) ремонту техники, оборудования,
оказанию услуг связи, ю ридических услуг, медицинских услуг, образовательны х
услуг, услуг общ ественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам
грузов, пассаж иров и багажа, гостиничны х услуг, услуг по проведению оценки
невозмож но определить, в извещ ении о проведении аукциона и аукционной
докум ентации Заказчик указы вает цену запасны х частей или каж дой запасной
части к технике, оборудованию , цену единицы работы или услуги. В случае если
договором предусматривается вы полнение работ, связанны х с осущ ествлением
регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, допускается оплата такого договора исходя из
фактически вы полненного объема данны х работ, но не превы ш аю щ его объема
работ, подлеж ащ их вы полнению в соответствии с договором. При этом в
извещ ении о проведении аукциона и аукционной документации долж но быть
указано, что оплата вы полнения работы или оказания услуги осущ ествляется по
цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически вы полненной
работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасны х частей, поставки которых будут
осущ ествлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превыш аю щ ем
начальной (м аксим альной) цены договора, указанной в извещ ении о проведении
аукциона и аукционной документации.
21.4. Заказчик вправе принять реш ение о внесении изменений в извещ ение о
проведении электронного аукциона. И зменение предмета закупки при
проведении такого аукциона не допускается.
И зменения, вносимые в извещ ение о проведении электронного аукциона,
размещ аю тся Заказчиком в Единой информ ационной системе не позднее чем в
течение 3 дней со дня принятия реш ения о внесении указанны х изменений. В
случае если изменения в извещ ение о проведении электронного аукциона внесены
Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен
быть продлен так, чтобы со дня размещ ения в Единой информационной системе
внесенных в извещ ение о проведении электронного аукциона изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе такой срок
составлял не менее чем 15 дней.
21.5. Заказчик, разместивш ий в Единой информационной системе извещ ение о
проведении электронного аукциона, вправе отказаться от его проведения.
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И звещ ение об отказе от проведения электронного аукциона размещ ается в
Единой информационной системе Заказчиком не позднее чем за 2 дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в порядке,
установленном для размещ ения в Единой информационной системе извещ ения о
проведении электронного аукциона.

22. А укционная докум ентация
22.1. А укционная документация разрабаты вается и утверж дается Заказчиком.
22.2. А укционная документация наряду с информацией, указанной в извещ ении,
долж на содержать:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы,
услуги,
к
их
безопасности,
к
функциональны м
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанны е с определением соответствия
поставляемого товара, вы полняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика;
2) требования к содерж анию и составу заявки на участие в электронном
аукционе;
3) требования к описанию участниками электронного аукциона поставляемого
товара,
который
является
предметом
электронного
аукциона,
его
ф ункциональны х характеристик (потребительских свойств), его количественных
и качественны х характеристик, требования
к описанию участниками
электронного аукциона вы полняемой работы, оказываемой услуги, которые
являю тся предметом электронного аукциона, их количественны х и качественны х
характеристик. О писание поставляемого товара, вы полняемой работы,
оказываемой услуги долж но носить объективны й характер. В описании предмета
электронного
аукциона
указы ваю тся
ф ункциональны е,
технические
и
качественны е характеристики, эксплуатационны е характеристики объекта
закупки (при необходимости). В описание предмета электронного аукциона не
долж ны вклю чаться требования или указания в отнош ении товарны х знаков,
знаков обслуж ивания, фирменны х наименований, патентов, полезных моделей,
промы ш ленных образцов, наименование страны происхож дения, а также
требования к товарам , информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за
исклю чением случаев, если не имеется другого способа, обеспечиваю щ его более
точное и четкое описание характеристик объекта закупки. При этом обязательным
условием является вклю чение в описание предмета электронного аукциона слов
«или эквивалент».
4)
условия и сроки (периоды ) поставки товара, вы полнения работы, оказания
услуги;
5)
форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6)
обоснование и порядок ф ормирования цены договора (цены лота) (с учетом
или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату тамож енны х пош лин,
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налогов и других обязательны х платежей);
7)
порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в закупке;
8) требования к участникам электронного аукциона и перечень документов,
представляемы х участниками аукциона для подтверж дения их соответствия
установленны м требованиям;
9)
формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам аукциона разъяснений полож ений аукционной документации;
10) размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, срок и
порядок предоставления обеспечения заявки, в случае установления Заказчиком
требования обеспечения заявки на участие в электронном аукционе;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе, порядок
возврата заявок на участие в электронном аукционе (в том числе поступивш их
после окончания срока подачи заявок);
12) порядок внесения изменений в заявки на участие в электронном аукционе;
13) сведения о возмож ности Заказчика изменить предусмотренны е договором
количество товаров, объем работ, услуг;
14) размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и (или)
обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения
исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийны х обязательств
определяется в соответствии с разделом 49 настоящ его Положения;
15) срок со дня размещ ения в Единой информационной системе
протокола электронного аукциона заявок, в течение которого победитель
электронного аукциона должен подписать проект договора.
22.3. А укционная документация м ож ет содерж ать требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету товара. В этом случае к аукционной
докум ентации долж ен быть приложен такой образец или макет товара, который
является неотъемлемой частью аукционной документации.
22.4. К аукционной документации долж ен быть приложен проект договора,
который является неотъемлемой частью аукционной документации.
22.5. В состав аукционной докум ентации входит такж е техническое задание.
22.6. А укционная документация подлеж ит обязательному размещ ению в Единой
информационной системе одновременно с извещ ением о проведении
электронного аукциона. А укционная документация долж на быть доступна для
ознакомления в Единой информационной системе без взимания платы.
П редоставление аукционной документации (в том числе по запросам
заинтересованны х лиц) до размещ ения извещ ения о проведении аукциона не
допускается.
22.7. С ведения,
содерж ащ иеся
в
аукционной
документации,
долж ны
соответствовать сведениям, указанны м в извещ ении о проведении электронного
аукциона.
22.8. П осле даты размещ ения извещ ения о проведении электронного аукциона
Заказчик на основании поданного в письменной форме заявления лю бого
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заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней с даты получения
соответствую щ его заявления обязан предоставить такому лицу аукционную
докум ентацию в порядке, указанном в извещ ении о проведении аукциона. При
этом аукционная документация предоставляется в форме документа на бумажном
носителе после внесения данным лицом платы за предоставление аукционной
докум ентации, если данная плата установлена Заказчиком и указание об этом
содерж ится в извещ ении о проведении аукциона, за исклю чением случаев
предоставления аукционной документации в форме электронного документа.
Размер данной платы не долж ен превы ш ать расходы Заказчика на изготовление
копии аукционной документации и доставку ее лицу, подавш ему указанное
заявление,
посредством
почтовой
связи.
П редоставление
аукционной
документации в форме электронного докум ента осущ ествляется без взимания
платы, за исклю чением платы, которая мож ет взиматься за предоставление
аукционной докум ентации на электронном носителе.
22.9. Заказчик вправе принять реш ение о внесении изменений в аукционную
документацию .
И зменения, вносимые в аукционную докум ентацию , размещ аю тся
Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней
со дня принятия реш ения о внесении указанны х изменений.
И зм енение
предмета электронного
аукциона, увеличение
размера
обеспечения заявок на участие в электронном аукционе не допускаю тся.
В случае если изменения в аукционную документацию внесены Заказчиком
позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном
аукционе, срок подачи заявок на участие в таком аукционе долж ен быть продлен
так, чтобы с даты размещ ения в Единой информационной системе внесенных в
аукционную докум ентацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
22.10. Лю бой участник электронного аукциона вправе направить в письменной
форме Заказчику запрос о разъяснении полож ений аукционной документации. В
течение 3 дней со дня получения Заказчиком указанного запроса разъяснение
полож ений аукционной документации долж но быть размещ ено Заказчиком в
Единой информационной системе с содерж анием запроса на разъяснение
полож ений аукционной документации, без указания участника аукциона, от
которого поступил запрос. Разъяснение полож ений аукционной документации не
долж но изменять ее суть.
23.П орядок подачи заявок на участие в аукционе
23.1. Для участия в аукционе участник аукциона подает заявку на участие в
аукционе в срок, которы е установлены аукционной документацией.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
электронного аукциона оператору электронной площ адки.
23.2. П одача заявок на участие в электронном аукционе осущ ествляется только
лицам и, получивш ими аккредитацию на электронной площ адке.
23.3. Заявка на участие в электронном аукционе долж на содержать:
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1)
сведения и документы об участнике электронного аукциона, подавш ем такую
заявку:
наименование, ф ирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахож дения, адрес (для ю ридического лица); фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортны е данные, сведения о месте ж ительства (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника
электронного аукциона (при их наличии);
идентификационны й
номер
налогоплательщ ика
участника
или
в
соответствии с законодательством соответствую щ его иностранного государства
аналог идентиф икационного номера налогоплательщ ика этого участника (для
иностранного лица);
идентификационны й номер налогоплательщ ика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняю щ его функции
единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;
полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещ ения в Единой
информационной системе извещ ения о проведении электронного аукциона
выписку из Единого государственного реестра ю ридических лиц, полученную не
ранее чем за 30 дней до дня размещ ения в Единой информационной системе
извещ ения о проведении электронного аукциона выписку из Единого
государственного
реестра
индивидуальны х
предпринимателей
(для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяю щ их
личность (для иного ф изического лица), надлеж ащ им образом заверенный
перевод на русский язы к докум ентов о государственной регистрации
ю ридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствую щ его государства (для иностранного лица), полученны е не ранее чем
за 30 дней до дня размещ ения в Единой информационной системе извещ ения о
проведении электронного аукциона;
докум енты , подтверж даю щ ие полномочия лица на осущ ествление действий
от имени участника электронного аукциона - ю ридического лица (копия реш ения
о назначении или об избрании и приказа о назначении ф изического лица на
долж ность, в соответствии с которым такое ф изическое лицо обладает правом
действовать от имени участника электронного аукциона без доверенности
(руководитель). В случае если от имени участника аукциона действует иное лицо,
заявка на участие в электронном аукционе долж на содерж ать такж е доверенность
на осущ ествление действий от имени участника электронного аукциона,
заверенную печатью участника электронного аукциона (при наличии) и
подписанную руководителем участника электронного
аукциона
(для
ю ридических лиц) или
уполном оченны м этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполном оченны м руководителем участника электронного аукциона,
заявка на участие в электронном аукционе долж на содерж ать такж е документ,
подтверж даю щ ий полномочия такого лица;
копии учредительны х докум ентов участника электронного аукциона (для
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ю ридических лиц);
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной) либо
копия такого реш ения в случае, если требование о необходимости наличия такого
реш ения для соверш ения сделки установлено
законодательством Российской Ф едерации, учредительны ми документами
ю ридического лица и, если для участника электронного аукциона заклю чение
договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), является
сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее соверш ении, либо письмо о
том, что сделка не является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее
соверш ении;
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной) либо
копия такого реш ения в случае, если внесение денеж ны х средств в качестве
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, внесение денеж ных
средств или получение безотзы вной банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения договора является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о
ее соверш ении, либо письмо о том, что сделка не
является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее соверш ении.
В случае если получение указанны х реш ений до истечения срока подачи
заявок на участие в электронном аукционе для участника электронного аукциона
невозмож но
в
силу
необходимости
соблю дения
установленного
законодательством и учредительны ми докум ентами участника электронного
аукциона порядка созы ва заседания органа, к компетенции которого относится
вопрос об одобрении или о соверш ении сделок, участник электронного аукциона
обязан представить письмо, содерж ащ ее обязательство в случае признания его
победителем электронного аукциона представить вы ш еуказанны е реш ения до
момента заклю чения договора.
В случае если участникам и электронного аукциона м огут являться только
субъекты малого и среднего предпринимательства, участник электронного
аукциона представляет декларацию о его принадлеж ности к субъектам малого и
среднего предпринимательства;
2)
согласие участника электронного аукциона исполнить условия договора,
указанны е в извещ ении о проведении электронного аукциона, аукционной
докум ентации, наименование и характеристики поставляемого товара в случае
осущ ествления поставки товара. В случаях, предусмотренны х аукционной
докум ентацией, также копии документов, подтверж даю щ их соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленны м в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации (при наличии в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации данны х требований к указанны м товарам, работам,
услугам);
3) докум енты или копии документов, подтверж даю щ ие соответствие участника
электронного аукциона установленны м аукционной докум ентацией требованиям;
4)
согласие субъекта персональны х данны х на обработку его персональных
данных (для участника электронного аукциона - ф изического лица).
23.4. Заявка на участие в электронном аукционе мож ет содерж ать эскиз, рисунок,
чертеж, ф отографию , иное изображ ение товара, образец (пробу) товара, закупка
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которого осущ ествляется.
23.5. Заявка на участие в электронном аукционе, докум енты и информация,
направляемы е в форме электронны х докум ентов участником электронного
аукциона, долж ны быть подписаны усиленной электронной подписью лица,
имею щ его право действовать от имени участника электронного аукциона.
23.6. Требовать от участника электронного аукциона докум енты и сведения, за
исклю чением предусмотренны х настоящ им П олож ением, не допускается.
23.7. П рием заявок на участие в электронном аукционе прекращ ается в день и
время, указанное в извещ ении о проведении электронного аукциона.
23.8. У частники электронного аукциона, подавш ие заявки на участие в
электронном аукционе, обязаны обеспечить конф иденциальность сведений,
содерж ащ ихся в таких заявках, до откры тия доступа Заказчику к заявкам на
участие в электронном аукционе.
23.9. У частник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на
участие в электронном аукционе в отнош ении каждого предмета аукциона (лота).
23.10. Заказчик обеспечивает рассмотрение заявок только в установленном
настоящ им П олож ением порядке после открытия доступа к заявкам.
23.11. У частник электронного аукциона, подавш ий заявку на участие в
электронном аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в
электронном аукционе в лю бое время до момента откры тия доступа к заявкам на
участие в электронном аукционе.
23.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе, электронны й аукцион
признается несостоявш имся.
23.13. П орядок возврата участникам электронного аукциона денеж ны х средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе,
если таковое требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
было установлено в аукционной документации, определяется разделом 9
настоящ его Положения.

24. Рассм отрение заявок на участие в электронном аукционе
24.1. К омиссия рассматривает заявки на участие в электронном аукционе на
соответствие требованиям, установленны м аукционной докум ентацией, и
осущ ествляет проверку соответствия участников электронного аукциона
требованиям, установленны м аукционной документацией.
24.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может
превы ш ать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок.
24.3. В рамках рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе Комиссия
вправе привлекать экспертов, специалистов, обладаю щ их необходимыми
знаниями, либо обратиться за заклю чением в соответствую щ ее структурное
подразделение Заказчика, к компетенции которого относятся вопросы,
требую щ ие экспертного мнения.
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24.4. При рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе участник
электронного аукциона не допускается Комиссией к участию в электронном
аукционе в случаях, предусмотренны х пунктом 8.3 настоящ его Положения.
24.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
фиксирую тся в протоколе рассмотрения таких заявок, в котором долж на
содерж аться следую щ ая информация:
сведения об объеме, цене закупаемы х товаров, работ, услуг, сроке
исполнения договора;
место, дата, время проведения рассмотрения заявок;
общ ее количество поступивш их заявок на участие в электронном аукционе,
перечень участников электронного аукциона, подавш их заявки на участие в
электронном аукционе;
поименный состав присутствую щ их членов Комиссии при рассмотрении
заявок;
наим енование, ф ирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахож дения (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте ж ительства (для физического лица) в отнош ении каждого
участника электронного аукциона, заявка на участие в электронном аукционе
которого рассмотрена;
реш ение о допуске участника электронного аукциона к участию в
электронном аукционе и признании его участником электронного аукциона или
об отказе в допуске участника электронного аукциона к участию в электронном
аукционе с обоснованием такого реш ения и с указанием полож ений настоящ его
Полож ения, которым не соответствует участник электронного аукциона,
полож ений аукционной документации, которым не соответствует заявка на
участие в электронном аукционе этого участника электронного аукциона,
полож ений такой заявки на участие в электронном аукционе, которы е не
соответствую т требованиям аукционной документации;
информацию о признании электронного аукциона несостоявш имся в случаях,
предусмотренны х настоящ им Положением, с указанием оснований признания его
таковым.
24.6. П ротокол рассмотрения заявок
на участие в электронном
аукционе
подписывается всеми присутствую щ ими членами Комиссии, направляется
оператору электронной площ адки и размещ ается в Единой информационной
системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в электронном аукционе.
Протокол рассмотрения заявок
на участие в электронном
аукционе
составляется в 1 экземпляре, который хранится у Заказчика.
24.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе, в указанны й
протокол
вносится
информация
о признании электронного
аукциона
несостоявш имся.
24.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе принято реш ение об отказе в допуске к участию в
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электронном аукционе всех участников электронного аукциона, подавш их заявки
на участие в электронном аукционе, о признании только одного участника
электронного аукциона, подавш его заявку на участие в электронном аукционе,
участником электронного аукциона, если по окончании срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе подана только одна заявка на участие в
электронном аукционе или не подана ни одна
заявка на участие в электронном аукционе, электронны й аукцион признается
несостоявш имся.
24.9. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота,
электронный аукцион признается несостоявш имся только в отнош ении того лота,
реш ение по которому принято в соответствии с полож ениям и настоящ его
Положения.
24.10. В случае установления факта подачи одним участником электронного
аукциона двух и более заявок на участие в электронном аукционе при условии,
что поданные ранее заявки таким участником электронного аукциона не
отозваны, все заявки на участие в электронном аукционе такого участника не
рассматриваю тся.
24.11. Заказчик обязан осущ ествлять аудиозапись, а также вправе осущ ествлять
видеозапись рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

25. П орядок проведения электронного аукциона
25.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованны е в
соответствии с регламентом электронной площ адки и допущ енны е к участию в
электронном аукционе его участники.
25.2. Электронны й аукцион проводится на электронной площ адке в указанны й в
извещ ении о его проведении и определенный в соответствии с пунктом 25.3
настоящ его П олож ения день. Время начала проведения электронного аукциона
устанавливается оператором электронной площ адки в соответствии со временем
часовой зоны, в которой располож ен Заказчик.
25.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день,
следую щ ий после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения заявок
на участие в электронном аукционе.
25.4. Э лектронный
аукцион
проводится
путем
снижения
начальной
(м аксим альной) цены договора, указанной в извещ ении о проведении
электронного аукциона, в порядке, установленном настоящ им разделом.
25.5. Если в аукционной докум ентации указана общ ая начальная (максимальная)
цена запасны х частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном
пунктом 21.3 настоящ его П олож ения, начальная (м аксимальная) цена единицы
товара, работы или услуги, такой электронный аукцион проводится путем
сниж ения указанны х общ ей начальной (максимальной) цены и начальной
(м аксим альной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке,
установленном настоящ им разделом.
25.6. Величина сниж ения начальной (максимальной) цены договора (далее - «ш аг
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аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной)
цены договора.
25.7. При проведении электронного аукциона его участники подаю т
предлож ения о цене договора, предусматриваю щ ие сниж ение текущ его
м инимального предлож ения о цене договора на величину в пределах «ш ага
аукциона».
25.8. При проведении электронного аукциона лю бой его участник такж е вправе
подать предлож ение о цене договора независимо от «ш ага аукциона» при условии
соблю дения требований, предусмотренны х пунктом 25.9 настоящ его Положения.
25.9. При проведении электронного аукциона его участники подают
предлож ения о цене договора с учетом следую щ их требований:
участник электронного аукциона не вправе подать предлож ение о цене
договора, равное ранее поданному этим участником предлож ению о цене
договора или больш ее чем оно, а такж е предлож ение о цене договора, равное
нулю;
участник электронного аукциона не вправе подать предлож ение о цене
договора, которое ниже, чем текущ ее минимальное предлож ение о цене договора,
сниж енное в пределах «ш ага аукциона»;
участник электронного аукциона не вправе подать предлож ение о цене
договора, которое ниже, чем текущ ее минимальное предлож ение о цене договора
в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.
25.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площ адке до
истечения срока подачи предлож ений о цене договора долж ны быть указаны в
обязательном порядке все предлож ения о цене договора и время их поступления,
а такж е время, оставш ееся до истечения срока подачи предлож ений о цене
договора в соответствии с пунктом 25.11 настоящ его П оложения.
25.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема
предлож ений участников электронного аукциона о цене договора в соответствии
с регламентом работы электронной площ адки.
25.12. В случае если участником электронного аукциона предлож ена цена
договора, равная цене, предлож енной другим участником электронного аукциона,
лучш им признается предлож ение о цене договора, поступивш ее раньш е.
25.13. В случае проведения в соответствии с пунктом 25.5 настоящ его П олож ения
электронного аукциона его участником, предлож ивш им наиболее низкую цену
договора, признается лицо, предлож ивш ее наиболее низкую общ ую цену
запасны х частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы
работы и (или) услуги по техническому обслуж иванию и (или) ремонту техники,
оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
25.14. П ротокол проведения электронного аукциона ведется оператором
электронной площ адки и направляется Заказчику в сроки и порядке,
определенны ми реглам ентом работы электронной торговой площ адки.
В этом протоколе указы ваю тся адрес электронной площ адки, дата, время
начала и окончания электронного аукциона, начальная (м аксим альная) цена
договора, все м иним альны е предлож ения о цене договора, сделанные
участниками электронного аукциона и ранж ированны е по мере убывания с
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указанием порядковы х номеров, присвоенны х заявкам на участие в электронном
аукционе, которы е поданы его участниками, сделавш ими соответствую щ ие
предлож ения о цене договора, и с указанием времени поступления данных
предлож ений.
Заказчик в течение 3 дней со дня получения от оператора электронной
площ адки указанного протокола размещ ает его в Единой информационной
системе.
25.15. В случае если в течение времени, установленного для приема предлож ений
участников электронного аукциона о цене договора ни один из его участников не
подал предлож ение о цене договора в соответствии с пунктом 25.7 настоящ его
П олож ения, такой аукцион признается несостоявш имся. О ператор электронной
площ адки разм ещ ает на ней и направляет Заказчику протокол о признании
электронного аукциона несостоявш имся в сроки и порядке, определенны ми
регламентом работы электронной торговой площ адки.
В протоколе указы ваю тся адрес электронной площ адки, дата, время начала
и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора.
Заказчик в течение 3 дней со дня получения от оператора электронной
площ адки указанного протокола размещ ает его в Единой информационной
системе.
25.16. Лю бой участник электронного аукциона после размещ ения на электронной
площ адке и в Единой информационной системе протокола проведения
электронного аукциона вправе направить оператору электронной площ адки
запрос о даче разъяснений результатов электронного аукциона.
25.17. В случае если при проведении электронного аукциона цена договора
сниж ена до 0,5 процента начальной (м аксим альной) цены договора или ниже,
такой аукцион проводится на право заклю чить договор. При этом такой аукцион
проводится путем повы ш ения цены договора исходя из полож ений настоящ его
Полож ения о порядке проведения электронного аукциона с учетом следую щ их
особенностей:
такой аукцион проводится до достиж ения цены договора не более чем 100
млн. рублей;
участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора
выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в реш ении об
одобрении или о соверш ении по результатам такого аукциона сделок от имени
участника электронного аукциона;
размер обеспечения исполнения договора рассчиты вается исходя из
начальной (м аксим альной) цены договора, указанной в извещ ении о проведении
электронного аукциона.

26.

Заклю чение договора по результатам электронного аукциона

26.1. Заказчик в течение 3 дней со дня размещ ения в Единой информационной
системе протокола проведения электронного аукциона передает победителю
электронного аукциона
проект договора, составленны й
на условиях,
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предусмотренны х извещ ением о проведении аукциона в электронной форме и
аукционной документацией, указанны х в заявке победителя, по цене,
предлож енной победителем электронного аукциона.
26.2. Д оговор долж ен быть заклю чен Заказчиком не ранее, чем через 10 дней и не
позднее 20 дней со дня размещ ения в Единой информационной системе протокола
проведения электронного аукциона.
26.3. П обедитель аукциона обязан подписать договор и представить все
экземпляры договора Заказчику в срок, предусмотренны й аукционной
докум ентацией. При этом победитель электронного аукциона одновременно с
договором обязан представить Заказчику документы , подтверждаю щ ие
предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который
предусмотрен аукционной документацией. В случае если победителем
электронного аукциона не исполнены указанны е требования, такой победитель
признается уклонивш им ся от заклю чения договора.
26.4. При уклонении победителя электронного аукциона от заклю чения договора
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещ ении убытков, причиненных
уклонением от заклю чения договора в части, не покрытой суммой обеспечения
заявки на участие в электронном аукционе, и заклю чить договор с участником
электронного аукциона, сделавш им предпоследнее предложение.
Не предоставление Заказчику участником электронного аукциона,
сделавш им предпоследнее предлож ение, в срок, установленны й аукционной
докум ентацией, подписанны х этим участником экзем пляров договора и
обеспечения исполнения договора не считается уклонением этого участника от
заклю чения договора. В данном случае электронны й аукцион признается
несостоявш имся.
26.5.
В случае если в электронном аукционе принимал участие один
участник, Заказчик в течение 3 дней со дня подписания протокола проведения
электронного аукциона передает такому участнику электронного аукциона для
подписания проект
договора, составленный на условиях, предусмотренны х
извещ ением о проведении аукциона в электронной форме и аукционной
докум ентацией, указанны х в заявке участника электронного аукциона, по
начальной (м аксим альной) цене договора (цене лота), указанной в извещ ении о
проведении аукциона в электронной форме, или иной согласованной с указанным
участником электронного аукциона цене договора, не превы ш аю щ ей начальной
(м аксим альной) цены договора (цены лота).
В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не
представил Заказчику в срок, предусмотренны й аукционной документацией,
подписанны й с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора,
такой участник электронного аукциона признается уклонивш имся от заклю чения
договора.
27. П оследствия признания аукциона в электронной форме
несостоявш им ся
27.1. Если электронны й аукцион признан несостоявш имся в случаях, когда подана
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единственная заявка и участник электронного аукциона, ее подавш ий, признан
участником электронного аукциона либо когда только один участник
электронного аукциона, подавш ий заявку на участие в электронном аукционе,
признан участником аукциона, Заказчик в течение 3 дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе передает
участнику электронного аукциона проект договора, прилагаемого к аукционной
документации. При этом договор заклю чается на условиях, предусмотренных
аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене
лота), указанной в извещ ении о проведении электронного аукциона, или по
согласованной с указанны м участником закупки и не превы ш аю щ ей начальной
(м аксим альной) цены договора (цены лота).
В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не
представил Заказчику в срок, предусмотренны й аукционной документацией,
подписанны й с его стороны договор, а такж е обеспечение исполнения договора,
такой участник электронного аукциона признается уклонивш имся от заклю чения
договора.
27.2. Д оговор долж ен быть заклю чен Заказчиком не ранее, чем через 10 дней и не
позднее 20 дней со дня размещ ения в Единой информационной системе протокола
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.
27.3. Если электронны й аукцион признан несостоявш имся по причине отсутствия
поданных заявок или отсутствия предлож ений участников электронного аукциона
о цене договора или если электронны й аукцион признан несостоявш имся и
договор не заклю чен с единственным участником электронного аукциона,
подавш им заявку, или с единственны м участником электронного аукциона,
допущ енны м к участию в электронном аукционе, или если электронны й аукцион
признан несостоявш имся в связи с тем, что победитель электронного аукциона
либо участник электронного аукциона, сделавш ий предпоследнее предложение,
отказались либо уклонились от заклю чения договора, Заказчик вправе отказаться
от проведения повторного электронного аукциона, объявить о проведении
повторного электронного аукциона, принять реш ение об осущ ествлении закупки
посредством запроса котировок. В этих случаях Заказчик обязан внести изменения
в План закупок в порядке, установленном разделом 3 настоящ его Положения.
27.4. В случае принятия реш ения о проведении повторного электронного
аукциона, запроса котировок Заказчик вправе изменить условия закупки.
При этом предм ет закупки (в том числе количество товара, объем работы или
услуги), требования, предъявляемы е к участникам закупки, предмету закупки,
условия договора, содерж ащ иеся в аукционной докум ентации (документации о
закупке) и проекте договора, долж ны соответствовать требованиям и условиям,
которые содерж ались в аукционной докум ентации электронного аукциона,
признанного несостоявш им ся, за исклю чением срока исполнения договора,
который в случае, если он определен конкретной календарной датой, долж ен быть
продлен на срок не м енее чем срок, необходимы й для проведения повторного
электронного аукциона или запроса котировок.
27.5. В случае если повторны й электронны й аукцион либо запрос котировок
признан
несостоявш имся,
Заказчик по согласованию
с центральны м
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исполнительным органом государственной власти М осковской области
(государственны м
органом
М осковской
области,
органом
местного
сам оуправления м униципального образования М осковской области), в
ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и К омитетом по
конкурентной политике М осковской области вправе заклю чить договор с
единственны м поставщ иком (подрядчиком, исполнителем).
С рок согласования заклю чения договор с единственны м поставщ иком не
м ож ет превы ш ать 10 рабочих дней.

28. Запрос котировок в электронной форме
28.1. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса котировок в
электронной форме в случае:
если предметом закупки является поставка товаров, вы полнение работ,
оказание услуг, которы е осущ ествляю тся не по конкретны м заявкам Заказчика и
для которых есть функционирую щ ий рынок, а начальная (максим альная) цена
договора не превы ш ает 3 млн. рублей, а в случае если годовая вы ручка Заказчика
за отчетны й ф инансовы й год составляет более чем 5 млрд, рублей, - 5 млн. рублей;
привлечения в ходе исполнения заклю ченного Заказчиком государственного
(м униципального) контракта или заклю ченного Заказчиком по итогам
проведения конкурентных процедур договора, по которому исполнителем
(подрядчиком,
поставщ иком) является
Заказчик,
субпоставщ иков
(субподрядчиков, соисполнителей) по поставке товаров, вы полнению работ,
оказанию услуг, необходимы х для вы полнения Заказчиком указанны х в таком
контракте (договоре) обязательств в пределах цены такого контракта (договора);
признания электронного аукциона несостоявш имся, за исклю чением
случаев, предусмотренны х пунктом 27.1 настоящ его П оложения.
28.2. П роведение запроса котировок в электронной форме осущ ествляется
в инф орм ационно-телеком м уникационной сети И нтернет на электронной
торговой площ адке.
28.3.
П роведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и
участником запроса котировок в электронной форме в отнош ении поданной
им заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.
28.4.
Запрос котировок в электронной форме не влечет для Заказчика
обязанности по заклю чению договора с победителем запроса котировок в
электронной форме или иным его участником.

29.

И звещ ение о проведении запроса котировок в электронной форме

29.1. И звещ ение о проведении запроса котировок в электронной форме
размещ ается Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем за 7
дней до дня окончания подачи заявок.
29.2. В извещ ении о проведении запроса котировок в электронной форме должны
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быть указаны следую щ ие сведения:
1) наименование, ф ирменное наименование, место нахож дения, адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телеф она Заказчика, специализированной
организации;
2)
адрес электронной площ адки в инф ормационно-телекомм уникационной сети
Интернет;
3)
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
вы полняемых работ, оказы ваемы х услуг;
4)
место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6)
срок, место и порядок предоставления котировочной документации, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
котировочной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за
исклю чением случаев предоставления документации в форме электронного
документа;
7)
срок окончания подачи заявок, место, дата и время рассмотрения заявок на
участие в запросе котировок в электронной форме, место и дата проведения
запроса котировок в электронной форме.
В случае если дата проведения запроса котировок в электронной форме
приходится на нерабочий день, день проведения запроса котировок в электронной
форме переносится на следую щ ий за ним рабочий день;
8) указание на право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок в
электронной форме и срок, до наступления которого Заказчик мож ет это сделать.
29.3. Заказчик, разм естивш ий в Единой информационной системе извещ ение о
проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отказаться от его
проведения. И звещ ение об отказе от проведения запроса котировок в электронной
форме размещ ается в Единой информационной системе Заказчиком не позднее
чем за 1 день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме в порядке, установленном для размещ ения в
Единой информационной системе извещ ения о проведении запроса котировок в
электронной форме.

30. К отировочная докум ентация
30.1. К отировочная документация разрабаты вается и утверж дается Заказчиком.
30.2. К отировочная докум ентация наряду с информацией, указанной в извещ ении,
долж на содержать:
1)
требования к описанию участниками запроса котировок в электронной форме
поставляемого товара, который является предметом запроса котировок в
электронной форме, его ф ункциональны х характеристик (потребительских
свойств), его количественны х и качественны х характеристик, требования к
описанию участникам и запроса котировок в электронной форме выполняемой
работы, оказы ваемой услуги, которы е являю тся предметом запроса котировок в
электронной форме, их количественны х и качественны х характеристик. О писание
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поставляемого товара, вы полняемой работы, оказы ваемой услуги долж но носить
объективны й характер. В описании предмета запроса котировок в электронной
форме
указы ваю тся
ф ункциональны е,
технические
и
качественны е
характеристики, эксплуатационны е характеристики объекта закупки (при
необходимости). В описание предмета запроса котировок в электронной форме не
долж ны вклю чаться требования или указания в отнош ении товарны х знаков,
знаков обслуж ивания, фирменны х наименований, патентов, полезны х моделей,
пром ы ш ленны х образцов, наименование страны происхож дения, а также
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за
исклю чением случаев, если не имеется другого способа, обеспечиваю щ его более
точное и четкое описание характеристик объекта закупки. При этом обязательным
условием является вклю чение в описание предмета запроса котировок в
электронной форме слов «или эквивалент»;
2) требования к содерж анию и составу заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме;
3) место, условия и сроки (периоды ) поставки товара, вы полнения работы,
оказания услуги;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) обоснование и порядок ф ормирования цены договора (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату тамож енны х пош лин, налогов и
других обязательны х платежей).
6) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в закупке;
7) требования к участникам запроса котировок в электронной форме и перечень
документов, представляемы х участникам и запроса котировок в электронной
форме для подтверж дения их соответствия установленны м требованиям;
8) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме, срок и порядок предоставления обеспечения, в случае установления
Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме;
9) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме, порядок возврата заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме (в том числе поступивш их после окончания срока подачи заявок);
10) сведения о возмож ности Заказчика изменить предусмотренны е договором
количество товаров, объем работ, услуг;
11) Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийны х обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и (или)
обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения
исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств
определяется в соответствии с разделом 49 настоящ его Полож ения;
12) срок со дня разм ещ ения в Единой информационной системе протокола
рассмотрения заявок в электронной форме, в течение которого победитель
запроса котировок в электронной форме долж ен подписать проект договора.
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30.3. В случае если при заклю чении договора объем подлеж ащ их вы полнению
работ по техническом у обслуж иванию и (или) ремонту техники, оборудования,
оказанию услуг связи, ю ридических услуг, медицинских услуг, образовательны х
услуг, услуг общ ественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам
грузов, пассаж иров и багажа, гостиничны х услуг, услуг по проведению оценки
невозмож но определить, в извещ ении о проведении запроса котировок и
котировочной документации Заказчик указы вает цену запасны х частей или
каждой запасной части к технике, оборудованию , цену единицы работы или
услуги. В случае если договором предусматривается вы полнение работ,
связанны х с осущ ествлением регулярны х перевозок автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого
договора исходя из фактически вы полненного объема данны х работ, но не
превы ш аю щ его объем а работ, подлеж ащ их выполнению в соответствии с
договором. При этом в извещ ении о проведении запроса котировок и
котировочной документации долж но быть указано, что оплата выполнения
работы или оказания услуги осущ ествляется по цене единицы работы или услуги
исходя из объем а фактически вы полненной работы или оказанной услуги, по цене
каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных
частей, поставки которых будут осущ ествлены в ходе исполнения договора, но в
размере, не превы ш аю щ ем начальной (м аксимальной) цены договора, указанной
в извещ ении о проведении запроса котировок и котировочной документации.
30.4. К отировочная документация мож ет содерж ать требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету товара. В этом случае к котировочной
докум ентации долж ен быть приложен такой образец или макет товара, который
является неотъемлемой частью котировочной документации.
30.5. К котировочной докум ентации долж ен быть приложен проект договора,
который является неотъемлемой частью котировочной документации (в случае
проведения запроса котировок по нескольким лотам - проект договора в
отнош ении каждого лота).
30.6. В состав котировочной документации входит такж е техническое задание.
30.7. К отировочная докум ентация подлеж ит обязательному размещ ению в Единой
информ ационной системе одновременно с извещ ением о проведении запроса
котировок. К отировочная докум ентация долж на быть доступна для ознакомления
в Единой информационной системе без взимания платы. П редоставление
котировочной докум ентации (в том числе по запросам заинтересованны х лиц) до
размещ ения извещ ения о проведении запроса котировок в электронной форме не
допускается.
30.8. Сведения,
содерж ащ иеся
в
котировочной
документации, долж ны
соответствовать сведениям, указанны м в извещ ении о проведении запроса
котировок в электронной форме.
30.9. После даты размещ ения извещ ения о проведении запроса котировок в
электронной форме Заказчик на основании поданного в письменной форме
заявления лю бого заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней с даты
получения соответствую щ его заявления обязан предоставить такому лицу
котировочную докум ентацию в порядке, указанном в извещ ении о проведении
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запроса котировок в электронной форме. При этом котировочная документация
предоставляется в форме докум ента на бумажном носителе после внесения
данны м лицом платы за предоставление котировочной докум ентации, если данная
плата установлена Заказчиком и указание об этом содерж ится в извещ ении о
проведении запроса котировок, за исклю чением случаев предоставления
котировочной документации в форме электронного документа. Размер данной
платы не долж ен превы ш ать расходы Заказчика на изготовление копии
котировочной документации и доставку ее лицу, подавш ему указанное заявление,
посредством почтовой связи. П редоставление котировочной документации в
форме электронного докум ента осущ ествляется без взимания платы, за
исклю чением платы, которая мож ет взиматься за предоставление котировочной
докум ентации на электронном носителе.
31.

П орядок подачи заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме

31.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса
котировок подает заявку на участие в запросе котировок в срок, которые
установлены котировочной документацией.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется
участником запроса котировок оператору электронной площ адки.
31.2. П одача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
осущ ествляется только лицами, получивш ими аккредитацию на электронной
площ адке.
31.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме долж на
содержать:
1)
сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной
форме, подавш ем такую заявку:
наименование, ф ирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахождения, адрес (для ю ридического лица); фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортны е данные, сведения о месте ж ительства (для ф изического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника запроса
котировок в электронной форме (при их наличии);
идентификационны й
номер
налогоплательщ ика
участника
или
в
соответствии с законодательством соответствую щ его иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщ ика этого участника (для
иностранного лица);
идентификационны й номер налогоплательщ ика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняю щ его функции
единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в
электронной форме;
полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещ ения в Единой
информационной системе извещ ения о проведении запроса котировок в
электронной форме выписку из Единого государственного реестра ю ридических
лиц (для ю ридического лица), полученную не ранее чем за 30 дней до дня
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размещ ения в Единой информ ационной системе извещ ения о проведении запроса
котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра
индивидуальны х предприним ателей (для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяю щ их личность (для иного ф изического лица),
надлеж ащ им образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации ю ридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствую щ его
государства (для
иностранного лица), полученны е не ранее чем за 30 дней до дня размещ ения в
Единой инф ормационной системе извещ ения о проведении запроса котировок в
электронной форме;
докум енты , подтверж даю щ ие полномочия лица на осущ ествление действий
от имени участника запроса котировок в электронной форме - ю ридического лица
(копия реш ения о назначении или об избрании и приказа о назначении
ф изического лица на долж ность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника запроса котировок без
доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса
котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе
котировок долж на содерж ать также доверенность на осущ ествление действий от
имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью
участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную
руководителем участника запроса котировок в электронной форме (для
ю ридических лиц) или уполном оченны м этим руководителем лицом. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполном оченны м руководителем
участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе
котировок в электронной форме долж на содерж ать такж е документ,
подтверж даю щ ий полномочия такого лица;
копии учредительны х докум ентов участника запроса котировок в
электронной форме (для ю ридических лиц);
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной) либо
копия такого реш ения в случае, если требование о необходимости наличия такого
реш ения для соверш ения сделки установлено законодательством Российской
Ф едерации, учредительны ми докум ентами ю ридического лица и, если для
участника запроса котировок в электронной форме заклю чение договора на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), является сделкой,
требую щ ей реш ения об одобрении или о ее соверш ении, либо письмо о том, что
сделка не является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее
соверш ении;
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной) либо
копия такого реш ения в случае, если внесение денеж ны х средств в качестве
обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме,
внесение денеж ны х средств или получение безотзывной банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требую щ ей
реш ения об одобрении или о ее соверш ении, либо письмо о том, что сделка не
является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее соверш ении.
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В случае если получение указанны х реш ений до истечения срока подачи
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме для участника
запроса котировок в электронной форме невозмож но в силу необходимости
соблю дения установленного законодательством и учредительны м и документами
участника запроса котировок в электронной форме порядка созы ва заседания
органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
соверш ении сделок, участник запроса котировок в электронной форме обязан
представить письмо, содерж ащ ее обязательство в
случае признания его победителем электронного аукциона представить
вы ш еуказанные реш ения до момента заклю чения договора.
В случае если участниками запроса котировок в электронной форме могут
являться только субъекты малого и среднего предприним ательства, участник
запроса котировок в электронной форме представляет декларацию о его
принадлеж ности к субъектам малого и среднего предпринимательства.
2)
согласие участника запроса котировок в электронной форме исполнить
условия договора, указанны е в извещ ении о проведении запроса котировок,
наим енование и характеристики поставляемого товара в случае осущ ествления
поставки товара. В случаях, предусмотренны х котировочной документацией,
такж е копии документов, подтверж даю щ их соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленны м в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации данны х требований к указанны м товарам, работам, услугам);
3) документы или копии документов, подтверж даю щ ие соответствие участника
запроса котировок в электронной форме установленны м котировочной
докум ентацией требованиям;
4)
согласие субъекта персональны х данных на обработку его персональных
данны х (для участника конкурса - физического лица).
31.4. Заявка на участие в запросе котировок м ож ет содерж ать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию , иное изображ ение товара, образец (пробу) товара, закупка
которого осущ ествляется.
31.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, докум енты и
информация, направляемы е в форме электронных документов участником
запроса котировок в электронной форме, долж ны быть подписаны усиленной
электронной подписью лица, имею щ его право действовать от имени участника
запроса котировок в электронной форме.
31.6. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме документы
и сведения, за исклю чением предусмотренны х настоящ им П олож ением, не
допускается.
31.7. У частник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну
заявку на участие в запросе котировок в электронной форме. В несение изменений
в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.
31.8. П рием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
прекращ ается в день и время, указанное в извещ ении о проведении запроса
котировок в электронной форме.
31.9. У частник запроса котировок в электронной форме, подавш ий заявку на
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участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в запросе котировок в электронной форме в лю бое время до момента
откры тия Заказчику доступа к заявкам на участие в запросе котировок в
электронной форме. В случае отзыва участником запроса котировок в
электронной форме заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
такой участник не вправе повторно подать заявку на участие в таком запросе
котировок в электронной форме.
31.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе
котировок в электронной форме или не подано ни одной заявки на участие в
запросе котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме
признается несостоявш имся.
31.11. П орядок возврата участникам запроса котировок в электронной форме
денеж ны х средств, внесенны х в качестве обеспечения заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме, если таковое требование обеспечения заявки на
участие в запросе котировок в электронной ф орме было установлено в
котировочной докум ентации, определяется разделом 9 настоящ его Положения.
31.12. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поступивш ие
после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме, указанного в извещ ении о проведении запросе котировок в
электронной форме, Заказчику оператором электронной площ адки не
направляю тся.

32. Р ассм отрение заявок на участие в запросе котировок
32.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме на соответствие требованиям, установленны м котировочной
докум ентацией, и осущ ествляет проверку соответствия участников запроса
котировок в электронной форме требованиям, установленны м котировочной
документацией.
32.2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме не м ож ет превы ш ать 2 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.
32.3. В рамках рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме К омиссия вправе привлекать экспертов, специалистов, обладаю щ их
необходимы ми знаниями, либо обратиться за заклю чением в соответствую щ ее
структурное подразделение Заказчика, к компетенции которого относятся
вопросы, требую щ ие экспертного мнения.
32.4. При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме участник запроса котировок в электронной форме не допускается
К омиссией к участию в запросе котировок в электронной форме в случаях,
предусмотренны х пунктом 8.3 настоящ его П олож ения.
32.5. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок
в электронной форме двух и более заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме при условии, что поданные ранее заявки таким участником
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запроса котировок в электронной форме не отозваны, все заявки на участие в
запросе котировок в электронной форме такого участника не рассматриваю тся.
32.6. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме оф ормляю тся протоколом рассмотрения заявок в
электронной форме, который подписывается всеми присутствую щ ими на
заседании членами Комиссии и в котором долж на содерж аться следую щ ая
информация:
сведения об объеме, цене закупаемы х товаров, работ, услуг, сроке
исполнения договора;
место, дата, время проведения рассмотрения заявок;
общ ее количество поступивш их заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме, перечень участников запроса котировок в электронной
форме, подавш их заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;
поименный состав присутствую щ их членов К омиссии при рассмотрении
заявок;
наим енование, ф ирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахож дения (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте ж ительства (для ф изического лица) в отнош ении каж дого
участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе
котировок в электронной форме которого рассмотрена;
реш ение о допуске участника запроса котировок в электронной форме к
участию в запросе котировок в электронной форме и признании его участником
запроса котировок в электронной форме или об отказе в допуске участника
запроса котировок в электронной форме к участию в запросе котировок в
электронной форме с обоснованием такого реш ения и с указанием полож ений
настоящ его П олож ения, которым не соответствует участник запроса котировок в
электронной форме, полож ений котировочной документации, которым не
соответствует заявка на участие в запросе котировок в электронной форме этого
участника запроса котировок в электронной форме, полож ений такой заявки на
участие в запросе котировок в электронной форме, которы е не соответствую т
требованиям котировочной документации;
информацию о признании запроса котировок в электронной форме
несостоявш имся в случаях, предусмотренны х настоящ им П олож ением, с
указанием оснований признания его таковым.
32.7. П ротокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме подписывается всеми присутствую щ ими членами Комиссии, направляется
оператору электронной площ адки и размещ ается в Единой информационной
системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.
П ротокол рассмотрения заявок на участие на участие в запросе котировок в
электронной форме составляется в одном экземпляре, который хранится у
Заказчика.
32.8. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявш имся по
результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме в случае, если:
подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной
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форме;
не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме;
на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме принято реш ение об отклонении всех
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме или на основании
результатов рассмотрения Комиссией заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме принято реш ение о допуске к участию в запросе котировок
единственного участника запроса котировок в электронной форме.
32.9. Д оговор заклю чается на условиях, предусмотренны х извещ ением о
проведении запроса котировок в электронной форме и котировочной
докум ентацией, по начальной (м аксим альной) цене договора.
В случаях если запрос котировок признается несостоявш имся, Заказчик
вправе отказаться от проведения повторного запроса котировок в электронной
форме, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаем ого предмета
договора, либо объявить о проведении повторного запроса котировок в
электронной форме. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса
котировок в электронной форме.
32.10. Заказчик обязан осущ ествлять аудиозапись, а такж е вправе осущ ествлять
видеозапись рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме.
33.

П орядок проведения запроса котировок в электронной форме

33.1. В запросе котировок в электронной форме могут участвовать только
аккредитованны е в соответствии с регламентом электронной площ адки и
допущ енны е к участию в запросе котировок в электронной форме его участники.
33.2. Запрос котировок в электронной форме проводится на электронной
площ адке в указанны й в извещ ении о его проведении и определенный в
соответствии с пунктом 33.3 настоящ его П олож ения день. Время начала
проведения запроса котировок в электронной форме устанавливается оператором
электронной площ адки в соответствии со временем часовой зоны, в которой
располож ен Заказчик.
33.3. Днем проведения запроса котировок в электронной форме является рабочий
день, следую щ ий после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
33.4. Запрос котировок в электронной форме проводится путем снижения
начальной (м аксим альной) цены договора, указанной в извещ ении о проведении
запроса котировок в электронной форме, в порядке, установленном настоящ им
разделом.
33.5. Если
в котировочной
докум ентации
указана
общ ая
начальная
(м аксим альная) цена запасны х частей к технике, оборудованию либо в случае,
предусмотренном
пунктом
30.3
настоящ его
П олож ения,
начальная
(м аксим альная) цена единицы товара, работы или услуги, такой запрос котировок
в электронной форме проводится путем сниж ения указанны х общ ей начальной
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(м аксим альной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы
или услуги в порядке, установленном настоящ им разделом.
33.6. В еличина сниж ения начальной (максимальной) цены договора (далее - «ш аг
аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной)
цены договора.
33.7. При проведении запроса котировок в электронной форме его участники
подаю т предлож ения о цене договора, предусматриваю щ ие сниж ение текущ его
миним ального предлож ения о цене договора на величину в пределах «ш ага
аукциона».
33.8. При проведении запроса котировок в электронной форме лю бой его участник
такж е вправе подать предлож ение о цене договора независимо от «ш ага
аукциона» при условии соблю дения требований, предусмотренны х пунктом 33.9
настоящ его Положения.
33.9. При проведении запроса котировок в электронной форме его участники
подаю т предлож ения о цене договора с учетом следую щ их требований:
участник запроса котировок в электронной форме не вправе подать
предлож ение о цене договора, равное ранее поданному этим участником
предлож ению о цене договора или больш ее чем оно, а такж е предлож ение о цене
договора, равное нулю;
участник запроса котировок в электронной форме не вправе подать
предлож ение о цене договора, которое ниже, чем текущ ее минимальное
предлож ение о цене договора, сниж енное в пределах «ш ага аукциона»;
участник запроса котировок в электронной форме не вправе подать
предлож ение о цене договора, которое ниже, чем текущ ее минимальное
предлож ение о цене договора в случае, если оно подано таким участником
запроса котировок в электронной форме.
33.10. От начала проведения запроса котировок в электронной форме на
электр о н н о й п л о щ ад к е до и стечен и я срока подачи п ред л ож ен и й о цене д о го в о р а
долж ны быть указаны в обязательном порядке все предлож ения о цене договора
и время их поступления, а такж е время, оставш ееся до истечения срока подачи
предлож ений о цене договора в соответствии с пунктом 33.11 настоящ его
П оложения.
33.11. При проведении запроса котировок в электронной форме устанавливается
время приема предлож ений участников запроса котировок в электронной форме
о цене договора в соответствии с регламентом работы электронной торговой
площ адки.
33.12. В случае если участником запроса котировок в электронной форме
предлож ена цена договора, равная цене, предлож енной другим участником
запроса котировок в электронной форме, лучш им признается предлож ение о
цене договора, поступивш ее раньш е.
33.13. В случае проведения в соответствии с пунктом 33.5 настоящ его Положения
запроса котировок в электронной форме его участником, предлож ивш им
наиболее низкую цену договора, признается лицо, предлож ивш ее наиболее
низкую общ ую цену запасны х частей к технике, оборудованию и наиболее
низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническом у обслуж иванию и
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(или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
33.14. П ротокол проведения запроса котировок в электронной форме размещ ается
на электронной площ адке и направляется Заказчику ее оператором в порядке и
сроки, определенны е регламентом работы электронной торговой площ адки.
В этом протоколе указы ваю тся адрес электронной площ адки, дата, время
начала и окончания запроса котировок в электронной форме, начальная
(м аксим альная) цена договора, все минимальные предлож ения о цене договора,
сделанны е участниками запроса котировок в электронной форме и
ранж ированны е по мере убывания с указанием порядковы х номеров,
присвоенны х заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме,
которы е поданы его участниками, сделавш ими соответствую щ ие предлож ения о
цене договора, и с указанием времени поступления данных предлож ений.
Заказчик в течение 3 дней со дня получения от оператора электронной
площ адки указанного протокола размещ ает его в Единой информационной
системе.
33.15. В случае если в течение времени, установленного для приема предлож ений
участников запроса котировок в электронной форме о цене договора, ни один из
его участников не подал предлож ение о цене договора в соответствии с пунктом
33.7 настоящ его П олож ения, такой запрос котировок в электронной форме
признается несостоявш имся. Оператор электронной площ адки размещ ает на ней
протокол о признании запроса котировок в электронной форме несостоявш имся
в сроки и порядке, определенны ми регламентом работы электронной торговой
площ адки.
В протоколе указы ваю тся адрес электронной площ адки, дата, время начала и
окончания запроса котировок в электронной форме, начальная (максимальная)
цена договора.
Заказчик в течение 3 дней со дня получения от оператора электронной
площ ад ки у к азан н о го п р о то ко л а разм ещ ает его в Е д и н ой и н ф орм ац и он н ой
системе.
33.16. Лю бой участник запроса котировок в электронной форме после размещ ения
на электронной площ адке и в Единой информационной системе протокола
проведения запроса котировок в электронной форме вправе направить оператору
электронной площ адки запрос о даче разъяснений результатов запроса котировок
в электронной форме.
33.17. В случае если при проведении запроса котировок в электронной форме цена
договора сниж ена до 0,5 процента начальной (максим альной) цены договора или
ниже, такой запрос котировок проводится на право заклю чить договор. При этом
такой запрос котировок в электронной форме проводится путем повыш ения цены
договора исходя из полож ений настоящ его П олож ения о порядке проведения
запроса котировок в электронной форме с учетом следую щ их особенностей:
такой запрос котировок проводится до достиж ения цены договора не более
чем 100 млн. рублей;
участник такого запроса котировок не вправе подавать предлож ения о цене
договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в
реш ении об одобрении или о соверш ении по результатам такого запроса
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котировок сделок от имени участника запроса котировок в электронной форме;
размер обеспечения исполнения договора рассчиты вается исходя из
начальной (м аксим альной) цены договора, указанной в извещ ении о проведении
запроса котировок в электронной форме.

34.

Заклю чение договора по результатам запроса котировок в
электронной форме

34.1. Заказчик в течение 3 дней со дня разм ещ ения в Единой информационной
системе протокола проведения запроса котировок в электронной форме передает
победителю запроса котировок в электронной форме проект договора,
составленный на условиях, предусмотренны х извещ ением о проведении запроса
котировок в электронной форме и котировочной документацией, указанны х в
заявке победителя, по цене, предлож енной победителем запроса котировок в
электронной форме.
34.2. Д оговор долж ен быть заклю чен Заказчиком не ранее, чем через 10 дней со
дня размещ ения в Единой информационной системе протокола проведения
запроса котировок в электронной форме и не позднее 20 дней со дня размещ ения
указанного протокола.
34.3. П обедитель запроса котировок в электронной форме либо участник запроса
котировок в электронной форме, с которым заклю чается договор обязан
подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику в срок,
предусмотренны й котировочной документацией. При этом победитель запроса
котировок в электронной форме либо участник запроса котировок в электронной
форме, с которым заклю чается договор, одновременно с договором обязан
представить
Заказчику
документы ,
подтверж даю щ ие
предоставление
обеспечения
исполнения
договора в размере, который
предусмотрен
котировочной документацией. В случае если победителем запроса котировок в
электронной форме либо участником запроса котировок в электронной форме, с
которым заклю чается договор, не исполнены указанны е требования, такой
победитель либо участник признаю тся уклонивш имся от заклю чения договора.
34.4. При уклонении победителя запроса котировок в электронной форме от
заклю чения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещ ении
убытков, причиненны х уклонением от заклю чения договора в части, не покрытой
суммой обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме,
и заклю чить договор с участником запроса котировок в электронной форме,
заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен
второй номер.
Не предоставление участником запроса котировок в электронной форме,
заявке которого присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленны й
котировочной документацией, подписанны х этим участником экземпляров
договора и обеспечения исполнения договора не считается уклонением этого
участника от заклю чения договора. В данном случае запрос котировок в
электронной форме признается несостоявш имся.
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35. Последствия признания запроса котировок в электронной форме
несостоявш им ся
35.1. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявш имся в
случаях, когда подана единственная заявка и участник запроса котировок в
электронной форме, ее подавш ий, признан участником запроса котировок в
электронной форме либо когда только один участник запроса котировок в
электронной форме, подавш ий заявку на участие в запросе котировок в
электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной
форме, Заказчик в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме передает участнику
запроса котировок в электронной форме проект договора, который составляется
путем вклю чения условий исполнения договора, предлож енны х таким
участником запроса котировок в электронной форме в заявке на участие в запросе
котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемы й к котировочной
документации.
В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не
представил Заказчику в срок, предусмотренный котировочной документацией,
подписанны й с его стороны договор, а такж е обеспечение исполнения договора,
если требование об обеспечении исполнения договора установлено котировочной
докум ентацией, такой участник запроса котировок в электронной форме
признается уклонивш имся от заклю чения договора.
35.2. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявш имся по
причине отсутствия поданны х заявок или по причине отсутствия предлож ений
участников запроса котировок в электронной форме о цене договора или если
запрос котировок в электронной форме признан несостоявш имся и договор не
заклю чен с единственны м участником запроса котировок в электронной форме,
подавш им заявку, или с единственным участником запроса котировок в
электронной форме, допущ енны м к участию в запросе котировок в электронной
форме, или если запрос котировок в электронной форме признан несостоявш имся
в связи с тем, что победитель запроса котировок в электронной форме либо
участник запроса котировок в электронной форме, заявке на участие в запросе
котировок в электронной форме которого присвоен второй номер, отказались
либо уклонились от заклю чения договора, Заказчик вправе отказаться от
проведения повторного запроса котировок в электронной форме или объявить о
проведении повторного запроса котировок в электронной форме. В этих случаях
Заказчик обязан внести изменения в План закупок в порядке, установленном
разделом 3 настоящ его Положения.
35.3. В случае принятия реш ения о проведении повторного запроса котировок в
электронной форме, Заказчик вправе изменить условия закупки. При этом
предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги),
требования, предъявляемы е к участникам закупки, предмету закупки, условия
договора, содерж ащ иеся в котировочной докум ентации (документации о закупке)
и проекте договора, долж ны соответствовать требованиям и условиям, которые
содерж ались в котировочной документации запроса котировок в электронной
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форме, признанного несостоявш имся, за исклю чением срока исполнения
договора, которы й в случае, если он определен конкретной календарной датой,
долж ен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимы й для проведения
повторной конкурентной процедуры.
35.4. В случае если повторны й запрос котировок признан несостоявш имся,
Заказчик по согласованию
с центральны м
исполнительны м
органом
государственной власти М осковской области (государственным органом
М осковской области, органом местного самоуправления муниципального
образования М осковской области), в ведомственном подчинении которого
находится Заказчик, и К омитетом по конкурентной политике М осковской
области вправе заклю чить договор с единственны м поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем).
Срок согласования заклю чения договор с единственным поставщ иком не
м ож ет превы ш ать 10 рабочих дней.

36.

Запрос предложений

36.1. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса предлож ений
в случае, если предметом закупки является поставка товаров, вы полнение работ,
оказание услуг, которые осущ ествляю тся не по конкретны м заявкам Заказчика и
для которых есть функционирую щ ий рынок, а начальная (максим альная) цена
договора не превы ш ает 3 млн. рублей, а в случае если годовая вы ручка Заказчика
за отчетны й ф инансовый год составляет более чем 5 млрд, рублей, - 5 млн. рублей.
36.2. Не допускается взимание с участников запроса предлож ений платы за
участие в запросе предложений.
36.3. При проведении запроса предлож ений переговоры Заказчика или Комиссии
с участником запроса предлож ений не допускаю тся.
36.4. Запрос предлож ений не влечет для Заказчика обязанности по заклю чению
договора с победителем запроса предлож ений или иным его участником.

37. И звещ ение о проведении запроса предложений
37.1. И звещ ение о проведении запроса предлож ений размещ ается Заказчиком в
Единой информационной системе не менее чем за 7 дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предлож ений.
37.2. В извещ ении о проведении запроса предлож ений долж ны быть указаны
следую щ ие сведения:
1) наименование, ф ирменное наименование, место нахож дения, адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, специализированной
организации;
2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
вы полняемых работ, оказы ваемы х услуг;
3) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
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4) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
5) срок, место и порядок предоставления докум ентации о запросе предложений,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за
предоставление докум ентации о запросе предлож ений, если такая плата
установлена Заказчиком, за исклю чением случаев предоставления документации
в форме электронного документа;
6) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предлож ений, место и дата рассмотрения таких
заявок и подведения итогов запроса предложений.
7) указание на право Заказчика отказаться от проведения запроса предлож ений
и срок, до наступления которого Заказчик может это сделать.
37.3. Заказчик, разместивш ий в Единой информационной системе извещ ение о
проведении запроса предлож ений, вправе отказаться от его проведения.
И звещ ение об отказе от проведения запроса предлож ений размещ ается в Единой
информационной системе Заказчиком не позднее чем за 1 день до даты окончания
срока подачи заявок на участие в запросе предлож ений в порядке, установленном
для размещ ения в Единой информационной системе извещ ения о проведении
запроса предложений.
38. Д окум ентация о запросе предлож ений
38.1. Д окум ентация о запросе предлож ений разрабаты вается и утверж дается
Заказчиком.
38.2. Д окум ентация о запросе предлож ений наряду с информацией, указанной в
извещ ении, долж на содерж ать:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги,
к их безопасности, к функциональны м характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы
и иные требования, связанны е с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказы ваемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содерж анию , форме, оформлению и составу заявки на участие в
запросе предложений;
3) требования к описанию участниками запроса предлож ений поставляемого
товара, который является предметом
конкурса, его ф ункциональны х
характеристик (потребительских свойств), его количественны х и качественных
характеристик, требования к описанию участниками запроса предлож ений
выполняемой работы, оказы ваемой услуги, которы е являю тся предметом запроса
предлож ений, их количественны х и качественны х характеристик. Описание
поставляемого товара, вы полняемой работы, оказы ваемой услуги долж но носить
объективны й характер. В описании предмета запроса предложений указываю тся
ф ункциональны е,
технические
и
качественны е
характеристики,
эксплуатационны е характеристики объекта закупки (при необходимости). В
описание предмета запроса предлож ений не долж ны вклю чаться требования или
указания в отнош ении товарны х знаков, знаков обслуж ивания, фирменных
наименований, патентов, полезны х моделей, промы ш ленны х образцов,
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наименование страны происхож дения, а такж е требования к товарам,
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой
ограничение количества участников закупки, за исклю чением случаев, если не
имеется другого способа, обеспечиваю щ его более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки. При этом обязательным условием является
вклю чение в описание предмета запроса предлож ений слов «или эквивалент»;
4) место, условия и сроки (периоды ) поставки товара, вы полнения работы,
оказания услуги;
5)
форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6)
порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в закупке;
7)
обоснование и порядок ф ормирования цены договора (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату тамож енны х пош лин, налогов и
других обязательны х платежей);
8) требования к участникам запроса предлож ений и перечень документов,
представляем ы х участниками запроса предлож ений для подтверж дения их
соответствия установленны м требованиям;
9)
размер обеспечения заявки на участие в запросе предлож ений, срок и
порядок предоставления обеспечения, реквизиты счета Заказчика для внесения
денеж ных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе в случае
установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе
предлож ений;
10) порядок и срок отзы ва заявок на участие в запросе предлож ений, порядок
возврата заявок на участие в запросе предлож ений (в том числе поступивш их
после окончания срока подачи заявок);
11) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предлож ений;
12) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предлож ений;
13) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренны е договором
количество товаров, объем работ, услуг;
14) размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и (или)
обеспечения исполнения гарантийны х обязательств. Размер обеспечения
исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств
определяется в соответствии с разделом 49 настоящ его Положения;
15) срок со дня размещ ения в Единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок, в течение которого победитель запроса
предлож ений долж ен подписать проект договора.
38.3. Д окум ентация о запросе предлож ений мож ет содерж ать требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара. В этом случае к
докум ентации о запросе предлож ений долж ен быть приложен такой образец или
макет товара, которы й является неотъемлемой частью документации о запросе
предложений.
38.4. К документации о запросе предлож ений долж ен быть приложен проект
договора, которы й является неотъемлемой частью документации о запросе
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предложений.
38.5. В состав докум ентации о запросе предлож ений входит такж е техническое
задание.
38.6. Д окум ентация о запросе предлож ений подлеж ит обязательном у размещ ению
в Единой информационной системе одновременно с извещ ением о проведении
запроса предлож ений. Д окум ентация о запросе предлож ений долж на быть
доступна для ознакомления в Единой информационной системе без взимания
платы. П редоставление докум ентации о запросе предлож ений (в том числе по
запросам заинтересованны х лиц) до размещ ения извещ ения о проведении запроса
предлож ений не допускается.
38.7. С ведения, содерж ащ иеся в докум ентации о запросе предложений, долж ны
соответствовать сведениям, указанны м в извещ ении о проведении запросе
предложений.
38.8. После даты разм ещ ения извещ ения о проведении запроса предложений
Заказчик на основании поданного в письменной форме заявления лю бого
заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней с даты получения
соответствую щ его заявления обязан предоставить такому лицу докум ентацию о
запросе предлож ений в порядке, указанном в извещ ении о проведении запроса
предлож ений. При этом докум ентация о запросе предлож ений предоставляется в
форме докум ента на бумаж ном носителе после внесения данны м лицом платы за
предоставление документации о запросе предлож ений, если данная плата
установлена Заказчиком и указание об этом содерж ится в извещ ении о
проведении запроса предлож ений, за исклю чением случаев предоставления
докум ентации о запросе предлож ений в форме электронного документа. Размер
данной платы не должен превы ш ать расходы Заказчика на изготовление копии
докум ентации о запросе предлож ений и доставку ее лицу, подавш ем у указанное
заявление, посредством почтовой связи. П редоставление документации о запросе
предлож ений в форме электронного докум ента осущ ествляется без взимания
платы, за исклю чением платы, которая м ож ет взиматься за предоставление
докум ентации о запросе предлож ений на электронном носителе.

39. К ритерии оценки заявок на участие в запросе предложений
39.1. К ритериями оценки заявок на участие в запросе предлож ений могут быть:
цена договора, цена единицы работы, услуги;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов
работ;
качественны е, ф ункциональные и экологические характеристики товаров,
работ, услуг;
квалификация участников запросе предлож ений, в том числе (наличие
ф инансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве
оборудования и других материальны х ресурсов; опы т работы, связанны й с
предметом договора; деловая репутация (как количественны й показатель);
обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация);
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срок поставки товаров, вы полнения работ, оказания услуг;
сроки предоставляемы х гарантий качества.
39.2. Критерии оценки заявок устанавливаю тся Заказчиком в документации о
запросе предлож ений. При этом соотнош ение ценовых критериев долж но быть
следую щ им:
при закупках товаров, работ: ценовые критерии - не менее 50 процентов;
при закупках услуг: ценовые критерии - не менее 40 процентов.
Значимость критериев «качественны е, ф ункциональны е и экологические
характеристики товаров, работ, услуг» и «квалификация участников закупки» не
м ож ет составлять в сумме более 50 процентов.

40. П орядок подачи заявок на участие в запросе предложений
40.1. Для участия в запросе предлож ений участник запроса предлож ений подает
заявку на участие в запросе предлож ений в срок и по форме, которы е установлены
докум ентацией о запросе предложений.
40.2. У частник запроса предлож ений подает заявку на участие в запросе
предлож ений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком
конверте указы вается наименование запроса предлож ений, на участие в котором
подается данная заявка. Заявка в письменной форме мож ет быть подана
участником запроса предлож ений, а также посредством почты или курьерской
службы.
40.3. Заявка на участие в запросе предлож ений долж на содержать:
1)
сведения и документы об участнике запроса предлож ений, подавш ем такую
заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахож дения, адрес (для ю ридического лица); фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, сведения о месте ж ительства (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника запроса
предлож ений (при их наличии);
идентификационны й
номер
налогоплательщ ика
участника
или
в
соответствии с законодательством соответствую щ его иностранного государства
аналог идентиф икационного номера налогоплательщ ика этого участника (для
иностранного лица);
идентификационны й номер налогоплательщ ика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняю щ его функции
единоличного исполнительного органа участника запроса предложений;
полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещ ения в Единой
информационной системе извещ ения о проведении запроса предлож ений
выписку из Единого государственного реестра ю ридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для ю ридического лица),
полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещ ения в Единой
информационной системе извещ ения о проведении запроса предлож ений
выписку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальны х

69

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяю щ их
личность (для иного ф изического лица), надлеж ащ им образом заверенный
перевод на русский язы к докум ентов о государственной регистрации
ю ридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствую щ его государства (для иностранного лица), полученны е не ранее
чем за 30 дней до дня размещ ения в Единой информационной системе извещ ения
о проведении запроса предлож ений;
докум енты , подтверж даю щ ие полномочия лица на осущ ествление действий
от имени участника запроса предлож ений - ю ридического лица (копия реш ения о
назначении или об избрании и приказа о назначении ф изического лица на
долж ность, в соответствии с которым такое ф изическое лицо обладает правом
действовать от имени участника запроса предлож ений без доверенности
(руководитель). В случае если от имени участника запроса предложений
действует иное лицо, заявка на участие в запросе предлож ений долж на содерж ать
такж е доверенность на осущ ествление действий от имени участника запроса
предлож ений, заверенную печатью участника запроса предлож ений (при
наличии) и подписанную руководителем участника запроса предлож ений (для
ю ридических лиц) или уполном оченны м этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполном оченны м руководителем участника
запроса предлож ений, заявка на участие в запросе предлож ений долж на
содерж ать такж е документ, подтверж даю щ ий полномочия такого лица;
копии учредительны х докум ентов участника запроса предлож ений (для
ю ридических лиц);
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной) либо
копия такого реш ения в случае, если требование о необходимости наличия такого
реш ения для соверш ения сделки установлено законодательством Российской
Ф едерации, учредительны ми документам и ю ридического лица и, если для
участника запроса предлож ений заклю чение договора на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг), является сделкой, требую щ ей реш ения об
одобрении или о ее соверш ении, либо письмо о том, что сделка не является
сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее соверш ении;
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной) либо
копия такого реш ения в случае, если внесение денеж ны х средств или получение
безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в
запросе предлож ений, обеспечения исполнения договора является сделкой,
требую щ ей реш ения об одобрении или о ее соверш ении, либо письмо о том, что
сделка не является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее
соверш ении.
В случае если получение указанны х реш ений до истечения срока подачи
заявок на участие в запросе предлож ений для участника конкурса невозмож но в
силу необходимости соблю дения установленного законодательством и
учредительны ми документам и участника запроса предлож ений порядка созыва
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заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
соверш ении сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо,
содерж ащ ее обязательство в случае признания его победителем запроса
предлож ений представить вы ш еуказанные реш ения до момента заклю чения
договора.
В случае если участниками запроса предлож ений могут являться только
субъекты малого и среднего предпринимательства, участник запроса
предлож ений представляет декларацию о его принадлеж ности к субъектам
малого и среднего предпринимательства;
2) предлож ение
о
функциональны х
характеристиках
(потребительских
свойствах) и качественны х характеристиках товара, о качестве работ, услуг и
иные предлож ения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о
цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги; о цене запасны х частей
(каж дой запасной части) к технике, к оборудованию , а такж е начальная цена
запасны х частей (каж дой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная
цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных
докум ентацией
о
запросе
предлож ений,
такж е
копии
документов,
подтверж даю щ их соответствие товара, работ, услуг требованиям , установленным
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации (при наличии в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации данны х требований к
указанны м товарам, работам, услугам);
3) докум енты или копии документов, подтверж даю щ ие соответствие участника
запроса предлож ений установленны м документацией о запросе предлож ений
требованиям;
4) докум енты , подтверж даю щ ие внесение денеж ны х средств (платеж ное
поручение, подтверж даю щ ее перечисление денеж ны х средств в качестве
обеспечения заявки на участие в запросе предлож ений, или копия такого
поручения) или безотзы вную банковскую гарантию в качестве обеспечения
заявки на участие в запросе предлож ений, в случае, если в документации о
запросе предлож ений содерж ится указание на требование обеспечения такой
заявки;
5) согласие субъекта персональны х данны х на обработку его персональных
данных (для участника конкурса - физического лица).
40.4. Заявка на участие в запросе предлож ений м ож ет содерж ать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию , иное изображ ение товара, образец (пробу) товара, закупка
которого осущ ествляется.
40.5. Все листы заявки и документы , приклады ваем ы е к заявке на участие в
запросе предлож ений, долж ны быть прош иты и пронумерованы . Заявка на
участие в запросе предлож ений долж на содерж ать опись входящ их в ее состав
документов, быть скреплена печатью (при наличии) участника запроса
предлож ений (для ю ридических лиц) и подписана участником запроса
предлож ений или лицом, уполном оченны м таким участником запроса
предложений.
40.6. Требовать от участника запроса предлож ений документы и сведения, за
исклю чением предусмотренны х настоящ им П олож ением, не допускается.
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40.7. Прием заявок на участие в запросе предлож ений прекращ ается в день и время,
указанное в извещ ении о проведении запроса предлож ений.
40.8. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предлож ений, поступивш ий
в срок, указанны й в документации о запросе предлож ений, регистрируется
Заказчиком в Ж урнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и
регистрации конверта с заявкой на участие в запросе предлож ений, на котором не
указаны сведения об участнике запроса предлож ений, подавш ем такой конверт, а
такж е требование предоставления таких сведений, в том числе в форме
документов, подтверж даю щ их полномочия лица, подавш его конверт с заявкой на
участие в запросе предлож ений, на осущ ествление таких действий от имени
участника запроса предлож ений, не допускается. По требованию участника
запроса предлож ений, подавш его конверт с заявкой на участие в запросе
предлож ений, Заказчик вы дает расписку в получении конверта с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.
40.9. У частник запроса предлож ений вправе подать только одну заявку на
участие в запросе предлож ений. Внесение изменений в заявку на участие в
запросе предлож ение не допускается.
40.10. Заказчик
обеспечивает
защ ищ енность,
неприкосновенность
и
конф иденциальность конвертов с заявками, а такж е чтобы содерж ание заявки на
участие в запросе предлож ений рассматривалось только в установленном
настоящ им П олож ением порядке после вскрытия конвертов с заявками.
40.11. У частник запроса предлож ений, подавш ий заявку на участие в запросе
предлож ений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предлож ений в лю бое
время до момента вскры тия Комиссией конвертов с заявками на участие в запросе
предложений. В случае отзыва участником запроса предлож ение заявки на
участие в запросе предлож ений такой участник не вправе повторно подать заявку
на участие в таком запросе предложений.
40.12. Вскрытие конверта с заявкой, поступивш его по окончании срока подачи
заявок на участие в запросе предлож ений, не осущ ествляется.
40.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предлож ений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или
не подано ни одной заявки на участие в запросе предлож ений, запрос
предлож ений признается несостоявш имся.
40.14. П орядок возврата участникам запроса предлож ений денеж ных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предлож ений, если
таковое требование обеспечения заявки на участие в запросе предлож ений было
установлено в докум ентации о запросе предлож ений, определяется разделом 9
настоящ его П олож ения.

41. П орядок вскры тия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений
41.1. Вскрытие К омиссией поступивш их конвертов с заявками на участие в
запросе предлож ений (в том числе при поступлении единственного конверта)
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проводится публично в день, во время и в месте, указанны е в извещ ении о
проведении запроса предложений.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предлож ений
осущ ествляется в один день.
41.2.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предлож ений непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в запросе предлож ений, но не раньш е времени, указанного в извещ ении о
проведении запроса предлож ений, Комиссия обязана объявить присутствую щ им
при вскры тии таких конвертов участникам запроса предлож ений о возможности
подать заявки на участие в запросе предлож ений, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в запросе предлож ений до вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений.
41.3.
В случае установления факта подачи одним участником запроса
предлож ений двух и более заявок на участие в запросе предлож ений при условии,
что поданные ранее заявки таким участником запроса предлож ений не отозваны,
все заявки на участие в запросе предлож ений такого участника не
рассматриваю тся и возвращ аю тся ему.
К онверт с заявкой на участие в запросе предлож ений, поступивш ий после
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предлож ений, не
вскрывается, и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о
подавш ем ее лице, в том числе почтовы й адрес, возвращ ается Заказчиком в
порядке, установленном докум ентацией о запросе предложений.
41.4. У частники запроса предлож ений, подавш ие заявки на участие в запросе
предлож ений, или их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
41.5. По результатам вскры тия конвертов с заявками на участие в запросе
предлож ений составляется П ротокол вскрытия конвертов, который долж ен
содерж ать следую щ ие сведения:
сведения об объеме, цене закупаемы х товаров, работ, услуг, сроке
исполнения договора;
поименны й состав присутствую щ их членов К омиссии при вскрытии
конвертов с заявками;
общ ее количество поступивш их заявок на участие в запросе предложений,
перечень заявок, перечень участников запроса предлож ений, представивш их
заявки на участие в запросе предлож ений;
наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахож дения (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте ж ительства (для физического лица) в отнош ении каж дого
участника запроса предлож ений, конверт с заявкой на участие в запросе
предлож ений которого вскрывается;
информацию , которая была оглаш ена в ходе вскрытия конвертов на участие
в запросе предлож ений;
условия исполнения договора, указанны е в такой заявке и являю щ иеся
критерием оценки заявок на участие в запросе предлож ений;
информацию о признании запроса предлож ений несостоявш имся в случае,
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если он был признан таковы м, с указанием причин признания запроса
предлож ений несостоявш имся;
сведения о заявках, поданных с наруш ением сроков, установленны х
извещ ением о проведении запроса предложений.
41.6. П ротокол вскры тия конвертов с заявками на участие в запросе
предлож ений ведется К омиссией и подписывается всеми присутствую щ ими
членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе предложений.
П ротокол размещ ается Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его
подписания в Единой информационной системе.
41.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предлож ений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или
не подано ни одной заявки на участие в запросе предлож ений, в указанны й
протокол
вносится
информация
о
признании
запросе
предлож ений
несостоявш имся.
41.8. Заказчик обязан осущ ествлять аудиозапись, а такж е вправе осущ ествлять
видеозапись вскры тия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
Лю бой участник запроса предлож ений, присутствую щ ий при вскрытии
конвертов с заявками на участие в запросе предлож ений, вправе осущ ествлять
аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

42. Р ассм отрение и оценка заявок на участие в запросе предлож ений
42.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предлож ений не
м ож ет превы ш ать 5 дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
42.2. В рамках рассмотрения заявок на участие в запросе предлож ений Комиссия
вправе привлекать экспертов, специалистов, обладаю щ их необходимы ми
знаниями, либо обратиться за заклю чением в соответствую щ ее структурное
подразделение Заказчика, к компетенции которого относятся вопросы,
требую щ ие экспертного мнения.
42.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предлож ений на
соответствие
требованиям,
установленны м
докум ентацией
о
запросе
предлож ений, и осущ ествляет проверку соответствия участников запроса
предлож ений
требованиям,
установленны м
докум ентацией
о
запросе
предложений.
42.4. О ценка заявок на участие в запросе предлож ений осущ ествляется
К омиссией в целях вы явления лучш их условий исполнения договора в
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о
запросе предлож ений. Совокупная значимость таких критериев долж на
составлять 100 процентов.
При этом критериями оценки заявок на участие в запросе предлож ений
могут быть только критерии, указанны е в пункте 39.1 настоящ его П оложения.
42.5.
На основании результатов оценки заявок на участие в запросе
предлож ений К омиссией каждой заявке на участие в запросе предлож ений
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относительно других по мере уменьш ения степени вы годности содерж ащ ихся в
них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в запросе предлож ений, в которой содерж атся лучш ие условия
исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предлож ений
содерж атся одинаковы е условия исполнения договора, меньш ий порядковый
номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая
поступила ранее других заявок на участие в запросе предлож ений, содерж ащ их
такие условия.
42.6. П обедителем
запроса
предлож ений
признается
участник
запроса
предлож ений, которы й предлож ил лучш ие условия исполнения договора и заявке
на участие в запросе предлож ений которого присвоен первый номер.
42.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предлож ений
фиксирую тся в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором долж на
содерж аться следую щ ая информация:
сведения об объеме, цене закупаемы х товаров, работ, услуг, сроке
исполнения договора;
место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок;
информация об участниках запроса предлож ений, заявки на участие в
запросе предлож ений которы х были рассмотрены;
реш ение каж дого члена Комиссии в отнош ении каж дого участника запроса
предлож ений о допуске участника запроса предлож ений к участию в запросе
предлож ений и признании его участником запроса предлож ений или об отказе в
допуске участника запроса предлож ений к участию в запроса предлож ений с
обоснованием такого реш ения и с указанием полож ений настоящ его П олож ения,
которым не соответствует участник запроса предлож ений, положений
докум ентации о запросе предлож ений, которым не соответствует заявка на
участие в запросе предлож ений этого участника запроса предложений,
полож ений такой заявки на участие в запросе предлож ений, которые не
соответствую т требованиям докум ентации о запросе предлож ений;
порядок оценки заявок на участие в запросе предложений;
присвоенные заявкам на участие в запросе предлож ений значения по
каждому из предусмотренны х критериев оценки заявок на участие в запросе
предлож ений;
принятое на основании результатов оценки заявок на участие в запросе
предлож ений реш ение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименование, ф ирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахож дения (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте ж ительства (для ф изического лица) в отнош ении участников
запроса предлож ений, заявкам на участие в запросе предлож ений которых
присвоены первый и второй номера.
42.8. П ротокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предлож ений
подписывается всеми присутствую щ ими членами Комиссии в течение рабочего
дня, следую щ его за днем рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений.
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П ротокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предлож ений
составляется в одном экземпляре, которы й хранится у Заказчика.
42.9. П ротокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предлож ений
разм ещ ается в Единой информ ационной системе Заказчиком не позднее чем
через 3 дня со дн я его п о дп исан ия.
42.10. П ротоколы, составленны е в ходе проведения запроса предлож ений, заявки
на участие в запросе предлож ений, документация о запросе предложений,
изменения, внесенные в документацию о запросе предлож ений, и разъяснения
докум ентации о запросе предлож ений, а также аудиозапись вскрытия конвертов
с заявками на участие в запросе предлож ений хранятся Заказчиком не менее чем
3 года.
42.11. Заказчик обязан осущ ествлять аудиозапись, а такж е вправе осущ ествлять
видеозапись рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

43. Заклю чение договора по результатам запроса предложений
43.1. Заказчик в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки заявок передает победителю запроса предлож ений либо участнику
запроса предлож ений, с которы м заклю чается договор, проект договора, который
составляется путем вклю чения условий исполнения договора, предлож енных
соответственно победителем запроса предлож ений, либо участником запроса
предлож ений, с которым заклю чается договор, в заявке на участие в запроса
предлож ений, в проект договора, прилагаемый к докум ентации о запросе
предложений.
При заклю чении договора цена такого договора не мож ет превыш ать
начальную (максим альную ) цену договора, указанную в извещ ении о проведении
запроса предложений.
43.2.
В случае если Заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора, договор заклю чается только после
предоставления участником запроса предлож ений, с которым заклю чается
договор, безотзы вной банковской гарантии или в н есен и я д ен еж н ы х ср едств на
счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанном в
докум ентации о запросе предлож ений. Способ обеспечения исполнения договора
определяется участником запроса предлож ений самостоятельно.
43.3.
Д оговор долж ен быть заклю чен Заказчиком не ранее, чем через 10
дней со дня разм ещ ения в Единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предлож ений и не позднее
20 дней со дня подписания указанного протокола.
43.4.
П обедитель запроса предлож ений обязан подписать договор и
представить все экзем пляры договора Заказчику в срок, предусмотренный
докум ентации о запросе предлож ений. При этом победитель запроса
предлож ений одноврем енно с договором обязан представить Заказчику
документы , подтверж даю щ ие предоставление обеспечения исполнения договора
в размере, которы й предусмотрен докум ентации о запросе предложений. В случае
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если победителем запроса предлож ений не исполнены указанны е требования,
такой победитель признается уклонивш имся от заклю чения договора.
43.5.
При уклонении победителя запроса предлож ений от заклю чения
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещ ении убытков,
причиненных уклонением от заклю чения договора в части, не покрытой суммой
обеспечения заявки на участие в запросе предлож ений, и заклю чить договор с
участником запроса предлож ений, заявке на участие в запросе предлож ений
которого присвоен второй номер.
Не предоставление участником запроса предлож ений, заявке на участие в
запросе предлож ений которого присвоен второй номер, Заказчику в срок,
установленны й документацией о запросе предлож ений, подписанны х этим
участником экзем пляров договора и (или) обеспечения исполнения договора не
считается уклонением этого участника от заклю чения договора. В данном случае
запрос предлож ений признается несостоявш имся.

44. П оследствия признания запроса предлож ений несостоявш им ся
44.1. Если запрос предлож ений признан несостоявш имся в случае, когда подана
одна заявка, при условии, что участник запроса предлож ений и поданная им
заявка на участие в запросе предлож ений соответствую т извещ ению о проведении
запроса предлож ений и докум ентации о запросе предлож ений, или только один
участник запроса предлож ений, подавш ий заявку на участие в запросе
предлож ений, признан участником запроса предлож ений, Заказчик в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок вправе
передать такому участнику запроса предлож ений проект договора, который
составляется путем вклю чения условий исполнения договора, предлож енных
таким участником в заявке на участие в запросе предлож ений, в проект договора,
прилагаемый к докум ентации о запросе предложений.
При этом договор заклю чается на условиях, которые предусмотрены заявкой
на участие в запросе предлож ений и документацией о запросе предлож ений, и по
цене, не превы ш аю щ ей начальную (максимальную ) цену договора, указанную в
извещ ении о проведении запроса предлож ений. Также Заказчик вправе провести
с таким участником переговоры по сниж ению цены, представленной в заявке на
участие в запросе предлож ений, без изменения иных условий договора и заявки и
заклю чить договор по цене, согласованной в процессе проведения указанны х
переговоров.
44.2. Если запрос предлож ений признан несостоявш имся по причине отсутствия
поданных заявок или если запрос предлож ений признан несостоявш им ся и
договор не заклю чен с единственным участником запроса предложений,
подавш им заявку, или с единственны м участником запроса предлож ений,
допущ енны м к участию в запросе предлож ений, или если запрос предлож ений
признан несостоявш имся в связи с тем, что победитель запроса предлож ений либо
участник запроса предлож ений, заявке на участие в запросе предлож ений
которого присвоен второй номер, отказались либо уклонились от заклю чения
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договора, Заказчик вправе отказаться от проведения повторного запроса
предлож ений, объявить о проведении повторного запроса предложений.
В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупок в порядке,
установленном разделом 3 настоящ его П олож ения.
44.3. В случае принятия реш ения о проведении повторного запроса предлож ений
Заказчик вправе изменить условия закупки. При этом предмет закупки (в том
числе количество товара, объем работы или услуги), требования, предъявляемы е
к участникам закупки, предмету закупки, условия договора, содерж ащ иеся в
докум ентации о закупке и проекте договора, долж ны соответствовать
требованиям и условиям , которы е содерж ались в документации о запросе
предлож ений
запроса
предлож ений,
признанного
несостоявш имся,
за
исклю чением срока исполнения договора, который в случае, если он определен
конкретной календарной датой, долж ен быть продлен на срок не менее чем срок,
необходимы й для проведения повторного запроса предлож ений или иного
конкурентного способа закупки.
44.4. В случае если повторный запрос предлож ений признан несостоявш имся,
Заказчик по согласованию
с центральны м
исполнительны м
органом
государственной власти М осковской области (государственны м органом
М осковской области, органом местного самоуправления м униципального
образования М осковской области), в ведомственном подчинении которого
находится Заказчик, и К омитетом по конкурентной политике М осковской
области вправе заклю чить договор с единственным поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем).
С рок согласования заклю чения договор с единственны м поставщ иком не
м ож ет превы ш ать 10 рабочих дней.

45. Разъяснение результатов закупки
45.1. Лю бой участник закупки в течение 10 дней после размещ ения в Единой
информационной системе протокола о результатах закупки (протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе предлож ений) вправе направить Заказчику
запрос о разъяснении результатов закупки в письменной форме или в форме
электронного документа.
45.2. Заказчик в течение 5 дней со дня поступления запроса, указанного в пункте
45.1 настоящ его П олож ения, обязан представить участнику закупки в
письменной форме или в форме электронного докум ента соответствую щ ие
разъяснения.
45.3. Лю бой участник закупки вправе направить оператору электронной
площ адки запрос о разъяснении результатов закупки (протокола проведения
электронного аукциона, протокола о признании электронного аукциона
несостоявш имся, протокола проведения запроса котировок в электронной форме,
протокола о признании запроса котировок в электронной форме несостоявш имся)
в порядке и сроки, установленны е регламентом электронной площ адки.
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С оответствую щ ие разъяснения такому участнику закупки предоставляю тся
оператором электронной площ адки в порядке и сроки, установленные
регламентом электронной площадки.

46.

О собенности закры ты х способов закупки

46.1. При проведении закрытых конкурса, запроса предлож ений применяю тся
правила проведения конкурса, запроса предлож ений с особенностями,
установленны ми в настоящ ем разделе.
П орядок проведения закры того аукциона установлен в П рилож ении 2 к
настоящ ему Полож ению .
Проведение закры того запроса котировок не допускается.
46.2. Закры ты е способы закупки применяю тся только в случаях закупки товаров
(работ, услуг), сведения о которых:
составляю т государственную тайну;
не составляю т государственную тайну, но в отнош ении которы х принято
реш ение П равительства Российской Ф едерации.
46.3. Закры ты е способы закупки применяю тся по согласованию с центральным
исполнительным органом государственной власти М осковской области
(государственны м
органом
М осковской
области,
органом
местного
сам оуправления муниципального образования М осковской области), в
ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по
конкурентной политике М осковской области.
46.4. Д окументация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке,
а также разъяснения документации о закупке не подлеж ат опубликованию и
размещ ению в Единой информационной системе. Заказчик направляет
приглаш ение принять участие в закры ты х конкурсе, аукционе, запросе
предлож ений лицам, определенны м Заказчиком.
46.5. Заказчик долж ен принять меры, чтобы состав лиц, приглаш енны х к
участию в закры ты х конкурсе, аукционе, запросе предлож ений, оставался
конф иденциальной информацией.
46.6. К омиссия не вправе принимать к рассмотрению заявки от участников
закупки, которы х Заказчик не приглаш ал к участию в закры ты х конкурсе,
аукционе, запросе предлож ений.

47. Закупка у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя)
47.1. Закупка у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя)
осущ ествляется Заказчиком в случае, если:
47.1.1. П оставка товаров, вы полнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественны х монополий в соответствии с Ф едеральным
законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественны х монополиях».
47.1.2. П редметом закупки является оказание услуг в сфере водоснабж ения,
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электроснабж ения, водоотведения, канализации, теплоснабж ения, газоснабж ения
(за исклю чением услуг по реализации сж иж енного газа) и расчетов за них,
подклю чение (присоединение) к сетям инж енерно-технического обеспечения по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Ф едерации ценам
(тарифам).
47.1.3. Заклю чается договор поставки и транспортировки газа по газопроводу,
договор на технологическое присоединение энергопринимаю щ их устройств,
договор на вы полнение м ероприятий по подклю чению (технологическом у
присоединению )
объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения.
47.1.4. Заклю чается договор по проектированию на строительство объектов
газового хозяйства в рамках исполнения договора о совместной деятельности,
объектов электросетевого хозяйства в рамках исполнения договора на
технологическое присоединение энергопринимаю щ их устройств.
47.1.5. Заклю чается договор энергоснабж ения или купли-продаж и электрической
энергии с гарантирую щ им поставщ иком (подрядчиком, исполнителем)
электрической энергии.
47.1.6. О сущ ествляется закупка культурны х ценностей, в том числе музейных
предметов и музейны х коллекций, а такж е редких и ценных изданий, рукописей,
архивных докум ентов, включая копии, имею щ ие историческое, худож ественное
или
иное
культурное
значение,
предназначенны х
для
пополнения
государственны х
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,
ф отоф онда и иных аналогичны х фондов.
47.1.7. В озникла потребность в работах или услугах, вы полнение или оказание
которых мож ет осущ ествляться исклю чительно органами исполнительной власти
в
соответствии
с
их
полномочиями
или
подведомственны ми
им
государственны м и
учреж дениям и,
муниципальны ми
учреж дениями,
государственны ми унитарны м и предприятиями, муниципальны ми унитарными
предприятиями, соответствую щ ие полномочия которы х устанавливаю тся
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Ф едерации, нормативны ми правовыми
актами муниципального образования.
47.1.8. В озникла потребность в определенны х товарах, работах, услугах
вследствие непреодолимой силы, чрезвы чайной ситуации, необходимости
безопасной эксплуатации (восстановления) опасных производственны х объектов
или срочного медицинского вмеш ательства, в связи с чем применение иных
способов осущ ествления закупок, требую щ их затрат времени, нецелесообразно.
Заказчик вправе заклю чить в соответствии с настоящ им пунктом договор на
поставку товаров, вы полнение работ, оказание услуг в количестве, объеме,
необходимы х для ликвидации последствий непреодолимой силы, чрезвы чайной
ситуации,
для
безопасной
эксплуатации
(восстановления)
опасных
производственны х объектов или оказания срочной медицинской помощи.
47.1.9. П роизводство товаров, вы полнение работ, оказание услуг осущ ествляется
учреж дениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях,
предусмотренны х П равительством Российской Ф едерации.
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47.1.10.О сущ ествляю тся поставки товаров, вы полнение работ, оказание услуг для
нужд Заказчика на сумму, не превы ш аю щ ую 100 тыс. рублей, а в случае если
годовая выручка Заказчика за предыдущ ий финансовы й год составляет более чем
5 млрд, рублей на сумму, не превы ш аю щ ую 500 тыс. рублей.
При этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осущ ествить на
основании настоящ его пункта, не долж ен составлять более чем 10 процентов от
общ его годового объема закупок в текущ ем году.
47.1.11.О сущ ествляется
закупка произведений литературы
и искусства
определенны х авторов (за исклю чением случаев приобретения кинопроектов в
целях проката), исполнений конкретны х исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу
принадлеж ат исклю чительны е права на такие произведения, исполнения,
фонограммы.
47.1.12.О сущ ествляется закупка преподавательских, тренерских услуг, услуг
экспертов (при подтверж дении наличия требуем ы х специальны х знаний),
оказы ваемы х ф изическими лицами.
47.1.13.О сущ ествляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой
проектной докум ентации объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством , реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капитального строительства соответствую щ им и авторами.
47.1.14.О сущ ествляется закупка услуг по строительному контролю за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов газового
хозяйства.
47.1.15.О сущ ествляется закупка технического и авторского надзора за
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Ф едерации авторами проекта.
47.1.16.О сущ ествляется закупка товаров, работ, услуг, связанны х с направлением
работника в с л у ж е б н у ю ком андировку (п р о езд к м есту с лу ж е б н о й командировки

и обратно, наем ж илого помещ ения, транспортное обслуж ивание, обеспечение
питания и т.п.).
47.1.17. О сущ ествляется аренда недвиж имого имущ ества,
за
исклю чением
случаев заклю чения договоров аренды воздуш ных, морских судов и судов
внутреннего плавания.
47.1.18.В озникла необходимость в вы полнении работ по мобилизационной
подготовке.
47.1.19.О сущ ествляется закупка услуг по обучению и повыш ению квалификации,
аттестации работников Заказчика, в том числе по предписаниям, выданным
контролирую щ ими и надзорны ми органами, а также обучению детей работников
в рамках достигнуты х соглаш ений между Заказчиком и учебны ми заведениями.
47.1.20.О сущ ествляется закупка услуг, связанны х с организацией участия в
выставках, форумах, семинарах, тренингах, конф еренциях, совещ аниях,
спортивны х мероприятиях, спортивно-тренировочны х сборах, конкурсах по
отраслевой специф ике Заказчика.
47.1.21.О сущ ествляется закупка услуг, связанны х с обеспечением визитов
делегаций
(гостиничное,
транспортное
обслуж ивание,
эксплуатация
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компью терного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие
сопутствую щ ие расходы ) по отраслевой сп ец и ф и ке Заказчика.
47.1.22.О сущ ествляется оплата за услуги по согласованию
проектной
докум ентации собственниками (балансодерж ателям и) инж енерно-комм унальны х
сетей, ж елезнодорож ны х путей, автомобильны х дорог, лесного и водного
хозяйств, зем ельны х участков различного назначения.
47.1.23.В озникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для исполнения
обязательств по государственны м (муниципальны м) контрактам, по которым
Заказчик является поставщ иком (подрядчиком, исполнителем). При этом общая
сумма заклю ченны х по данному основанию договоров не м ож ет превы ш ать 50
процентов цены государственного (муниципального) контракта, для исполнения
которого заклю чались вы ш еупомянуты е договоры.
47.1.24.О сущ ествляется закупка услуг по участию в мероприятии, проводимом
для нужд нескольких заказчиков, с поставщ иком (подрядчиком, исполнителем),
который определен заказчиком, являю щ имся организатором такого мероприятия.
47.1.25.Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены,
оказаны) только конкретны м (единственны м) поставщ иком (исполнителем,
подрядчиком), в том числе если исклю чительные права в отнош ении закупаемы х
товаров (работ, услуг) принадлеж ат определенному поставщ ику (исполнителю ,
подрядчику), при условии, что на ф ункционирую щ ем рынке не сущ ествует
равноценной замены закупаем ы х товаров, работ и услуг, при наличии
соответствую щ его докум ентального подтверж дения.
47.1.26. Заклю чается договор с конкретны м ф изическим лицом на создание
произведения литературы или искусства либо с конкретны м физическим лицом
или конкретным ю ридическим лицом, осущ ествляю щ ими концертную или
театральную деятельность, в том числе концертны м коллективом (танцевальным
коллективом, хоровы м коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо
с

ф изически м

лицом

или

ю риди ческим

лицом

на

и зготов лен и е

И

ПОСТЯВКИ

декораций, сценической мебели, сценических костю мов (в том числе головных
уборов и обуви) и необходимы х для создания декораций и костю мов материалов,
а также театрального реквизита, бутафории, грима, постиж ерских изделий,
театральны х кукол, необходимы х для создания и (или) исполнения произведений
указанны ми организациями (данны й пункт может быть вклю чен в П олож ение,
если Заказчиком является организация, учреж дение или предприятие, созданные
в целях предоставления услуг в сферах образования, культуры, науки, права,
физической культуры и спорта, а такж е зоопарк, планетарий, парк культуры и
отдыха, заповедник, ботанический сад, национальны й парк, природны й парк,
ландш аф тны й
парк, театр,
учреж дение,
осущ ествляю щ ее
концертную
деятельность, телерадиовещ ательное учреж дение, цирк, музей, дом культуры,
дворец культуры, спортивны й клуб, библиотека, архив, образовательная
организация).
47.1.27. В озникла необходимость проведения дополнительной закупки, и при
этом смена поставщ ика (подрядчика, исполнителя) нецелесообразна ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имею щ имся оборудованием и
технологическими процессами, а такж е в связи с необходимостью создания
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аудио-, аудиовизуального, произведения, являю щ егося продолж ением ранее
полученного от поставщ ика (подрядчика, исполнителя), и (или) содерж ащ его
элементы такого произведения, и (или) создаваемого на его основе.
47.1.28. Заклю чается договор с кредитной организацией на предоставление
банковской гарантии.
47.1.29. О сущ ествляется закупка печатных изданий или электронных изданий (в
том числе используемы х в них програм мно-технических средств и средств
защ иты информ ации) определенны х авторов у издателей таких изданий в случае,
если
указанны м
издателям
принадлеж ат исклю чительны е
права или
исклю чительны е лицензии на использование таких изданий, а такж е оказание
услуг по предоставлению доступа к таким электронны м изданиям.
47.1.30. О сущ ествляется закупка у автора, правообладателя и (или) его
представителей прав на результат интеллектуальной деятельности и (или) на
средство индивидуализации, в том числе прав на доменны е имена.
47.1.31. О сущ ествляется закупка услуг по трансляции телевизионного сигнала в
рамках информационного пула, при условии, что информационный пул
формируется только одним лицом.
47.1.32. Заклю чается договор либо приобретаю тся билеты и абонементы на
посещ ение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки,
театрально-зрелищ ны х,
культурно-просветительских
и
зрелищ но
развлекательны х мероприятий или спортивного мероприятия, экскурсионны х
билетов и путевок.
47.1.33. О сущ ествляется закупка услуг связи, необходимы х для обеспечения
функционирования СМ И , а именно: услуг связи по предоставлению каналов
связи, услуг связи по передаче данны х (за исклю чением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации, услуг связи по передаче
данны х для целей передачи голосовой информации, телематических услуг связи,
услуг

се>язи

для

ц елей

к абельн ого

вещ ания, у с л у г

св я зи

для

ц елей

оф и р ттого

вещ ания, услуг связи для целей проводного радиовещ ания).
47.1.34. Заклю чаю тся договоры , связанны е с организацией телерадиотрансляций,
радиотрансляций (договоры на приобретение эф ирного времени), публикаций
для печатны х СМ И , публикаций в интернет-изданиях (договоров на публикацию
в печатных С М И и интернет-изданиях), обусловленны х событиями на
территории Российской Ф едерации и (или) других стран, телерадиотрансляций,
радиотрансляций, публикаций в печатных СМ И, публикаций в интернет изданиях
по освещ ению
крупных российских и меж дународны х общ ественнополитических, культурны х и спортивны х мероприятий, а такж е особо важных
телерадиотрансляций, радиотрансляций, публикаций в печатных СМ И,
публикаций в интернет изданиях с участием высш их долж ностны х лиц
государства, представителей органов государственной власти Российской
Ф едерации и субъектов Российской Ф едерации.
47.1.35. О сущ ествляется
заклю чение
договоров
на
изготовление
(тираж ирование) периодических изданий.
47.1.36. О сущ ествляется заклю чение договоров на доставку полиграфических
печатных изданий, вы пускаемы х Заказчиком.
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47.1.37. О сущ ествление расчетов за коммунальные и прочие услуги,
осущ ествляемы е модельным оператором расчетов за ж илищ но-коммунальны е
услуги на территории М осковской области.
47.1.38. О сущ ествляется заклю чение договоров на транспортировку газа в
транзитном потоке.
47.1.39. О сущ ествляется заклю чение договоров, связанны х с устранением
неисправностей, локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на объектах
повыш енной опасности.
47.1.40. О сущ ествляется заклю чение договоров на выполнение работ по
техническом у
обслуж иванию
газораспределительны х
станций
со
специализированной
организацией,
которая
является
газотранспортной
организацией.
47.1.41. О сущ ествляется заклю чение договоров, направленны х на выполнение
срочных мероприятий по результатам экспертиз промы ш ленной безопасности.
47.1.42. О сущ ествляется заклю чение договоров на оказание услуг по
инф орм ационно-техническому взаимодействию при осущ ествлении расчетов по
оплате за природны й газ и техническое обслуж ивание, вклю чая оказание услуг по
сбору, обработке и предоставлению информации по операциям по переводу
денеж ны х средств по распоряж ению плательщ иков.
47.1.43. О сущ ествляется заклю чение договоров на вы полнение работ по врезке в
магистральны й газопровод.
47.1.44. В озникла необходимость заклю чения договора по размещ ению сетевого,
серверного оборудования, и (или) иного оборудования необходимого для
обеспечения функционирования электронны х СМ И (телевидение, радио,
интернет-С М И ) в центре (-ах) (хранения и) обработки данны х (Ц О Д/Ц Х О Д )
обеспечиваю щ их доступ к услугам связи по предоставлению каналов связи,
услугам связи по передаче данных (за исклю чением услуг связи по передаче
д ан н ы х д л я ц ел ей п ер ед ач и го лосооой и н ф о р м ац и и ) усл угам связи по п ередаче
данны х для целей передачи голосовой информации, телем атических услуг связи,
услугам связи для целей кабельного вещ ания, услугам связи для целей эфирного
вещ ания, услугам связи для целей проводного радиовещ ания.
47.1.45. В озникла необходимость заклю чения лицензионного соглаш ения с
аккредитованны ми организациям и по охране авторского и смеж ных прав на
коллективной
основе,
предусматриваю щ его
выплату
лицензионного
вознаграж дения за использование произведений литературы и искусства,
исполнений и фонограмм.
47.1.46. О сущ ествляется заклю чение договоров на вы полнение работ по
устранению мест индикации по результатам комплексного технического
обследования наруж ны х газопроводов приборны м методом, включая земляные
работы и работы по благоустройству.
47.1.47. И ны е основания установлены настоящ им Положением.
47.2.
При осущ ествлении закупки у единственного поставщ ика (подрядчика,
исполнителя), за исклю чением случаев, предусмотренны х подпунктами 47.1.8 и
47.1.41 пункта 47.1 настоящ его П олож ения, Заказчик не позднее чем за 5 дней до
даты заклю чения договора разм ещ ает в Единой информационной системе
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извещ ение об осущ ествлении такой закупки, докум ентацию о закупке, проект
договора, являю щ ийся неотъемлемой частью извещ ения о закупке и
д о к у м ен тац и и о закуп ке.
При осущ ествлении закупки у единственного поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренны х подпунктами 47.1.8 и 47.1.41 пункта
47.1 настоящ его П олож ения, допускается размещ ение в Единой информационной
системе извещ ения об осущ ествлении такой закупки, документации о закупке,
проекта договора, являю щ егося неотъемлемой частью извещ ения о закупке и
докум ентации о закупке, не позднее дня заклю чения договора.
47.3. И звещ ение об осущ ествлении закупки у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) долж но содержать:
наименование, ф ирменное наименование, место нахождения, адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телеф она Заказчика;
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
вы полняемых работ, оказы ваемы х услуг;
место поставки товара, вы полнения работ, оказания услуг; сведения о цене
договора, заклю чаемого с единственны м поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем).
47.4. Д окументация об осущ ествлении закупки у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) долж но содержать:
требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы,
услуги, к их безопасности, к функциональны м характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и
иные требования, связанны е с определением соответствия поставляемого товара,
вы полняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
условия и сроки (периоды ) поставки товара, вы полнения работы, оказания
услуги;
форма, сроки и порядок оп латы товара, работы , у с л у г и ; обосн ов ан и е и

П орядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату там ож енны х пош лин, налогов и других
обязательны х платежей);
размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийны х обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и (или)
обеспечения исполнения гарантийны х обязательств. Размер обеспечения
исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийны х обязательств
определяется в соответствии с разделом 49 настоящ его Полож ения;
основание
заклю чения
договора
с
единственны м
поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем) с указанием пункта настоящ его П оложения.
47.5. По результатам заклю чения договора с единственны м поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем) составляется П ротокол заклю чения договора с
единственны м поставщ иком (подрядчиком, исполнителем), которы й должен
содерж ать следую щ ие сведения:
сведения об объеме, цене закупаемы х товаров, работ, услуг, сроке
исполнения договора;
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наим енование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахож дения (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте ж ительства (для ф изического лица) поставщ ика (подрядчика,
исполнителя), с которым заклю чен договор.
П ротокол заклю чения договора с единственны м поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем) подписывается всеми присутствую щ ими членами Комиссии
непосредственно после заклю чения договора и
размещ ается Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его подписания в
Единой информационной системе.
47.6. В случаях принятия реш ения о закупке продукции у единственного
поставщ ика (подрядчика, исполнителя), предусмотренны х пунктом 47.1
настоящ его П олож ения, Заказчик составляет письменное обоснование выбора
конкретного поставщ ика (подрядчика, исполнителя). О боснование выбора
поставщ ика (подрядчика, исполнителя) хранится Заказчиком вместе с договором.
47.7. В целях повыш ения эф фективности закупок товаров в случаях,
установленны х подпунктом 47.1.10 пункта 47.1 настоящ его П оложения, при
осущ ествлении закупок используется подсистема Э лектронный магазин ЕАСУЗ.
Закупка у единственного поставщ ика осущ ествляется вне подсистемы
Электронный магазин ЕАСУЗ в случае отсутствия предлож ений по
соответствую щ ему наименованию товара, работы, услуги в подсистеме
Электронный магазин ЕАСУЗ либо при наличии у Заказчика предлож ений о
поставке соответствую щ его товара, вы полнении соответствую щ их работ,
оказании соответствую щ их услуг по более низкой цене, чем в содерж ащ ихся в
подсистеме ЕА СУ З предлож ениях.
47.8. До оф ициального опубликования в ЕАСУЗ уведомления о начале работы
подсистемы Электронны й магазин, закупки товаров, работ, услуг, в случаях,
установленны х подпунктом 47.1.10 пункта 47.1 настоящ его Положения,
осущ еств ля ю тся у ед и н ств ен н ого поставщ ика (подрядчика, и с п о лн и т е ля ) без

использования Электронного магазина.
47.9. При заклю чении договора с единственным поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем)
Заказчиком
может
быть
установлена
необходимость
предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору, при этом
проект договора долж ен содерж ать требования к способам, суммам и порядку
представления обеспечения, требования, предъявляемы е к гарантам, условия
возврата и утраты обеспечения исполнения обязательств по договору.

48. У частие в конкурентной процедуре продавца, арендодателя
48.1. Заказчик вправе принимать участие в конкурентны х процедурах продавца,
арендодателя после согласования такого участия с центральны м исполнительным
органом государственной власти М осковской области (государственны м органом
М осковской области, органом местного самоуправления муниципального
образования М осковской области), в ведомственном подчинении которого
находится Заказчик.
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Срок такого согласования не мож ет превы ш ать 10 рабочих дней.
49. О беспечение исполнения договора и гарантийны х обязательств
49.1. Заказчик вправе, за исклю чением случая, установленного пунктом 49.2
настоящ его П олож ения, установить в документации о закупке требование об
обеспечении исполнения договора, заклю чаем ого по результатам проведения
закупки, размер которого мож ет быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной
(м аксим альной) цены договора (цены лота), предлож енной победителем закупки.
Срок обеспечения исполнения договора долж ен составлять срок исполнения
обязательств по договору (в том числе на срок его пролонгации) поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем) плюс 30 дней (если иное не установлено
докум ентацией о закупке).
Заказчик вправе в документации о закупке предусмотреть продление срока
обеспечения исполнения договора по истечении срока исполнения обязательств
по договору (в том числе срока его пролонгации) на период от 10 до 60 дней.
49.2. В случае если договором предусмотрена выплата аванса, Заказчик при
осущ ествлении закупки обязан установить в документации о закупке требование
об обеспечении исполнения договора в пределах от 5 до 30 процентов начальной
(м аксим альной) цены договора, но не менее чем в размере аванса. В случае если
аванс превы ш ает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, размер
обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.
49.3. Заказчик в докум ентации о закупке вправе такж е установить требование об
обеспечении
исполнения
гарантийных
обязательств,
предусмотренны х
договором.
49.4. О беспечение исполнения договора м ож ет быть представлено в виде
безотзывной банковской гарантии или путем внесения денеж ны х средств на счет
Заказчика. Способ обеспечения устанавливается в документации о закупке.
49.5. При наличии в докум ентации о закупке требования об обеспечении
исполнения договора соответствую щ ее обеспечение долж но быть предоставлено
участником закупки до заклю чения договора, за исклю чением случая,
предусмотренного настоящ им разделом Положения.
В случае если докум ентацией о закупке установлено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора до заклю чения договора и в
срок, установленны й докум ентацией о закупке, победитель закупки или иной
участник, с которым заклю чается договор, не предоставил обеспечение
исполнения договора, победитель (участник) признается уклонивш им ся от
заклю чения договора и Заказчик вправе заклю чить договор с участником закупки,
предлож ивш им лучш ие условия после победителя.
49.6. При установлении в документации о закупке требования предоставления
поставщ иком (подрядчиком , исполнителем) обеспечения исполнения договора и
если это предусмотрено докум ентацией о закупке, Заказчик вправе заклю чить
договор до предоставления таким поставщ иком (подрядчиком, исполнителем)
обеспечения исполнения договора при условии того, что в такой договор будет
включено
полож ение
об
обязанности
предоставления
поставщ иком
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(подрядчиком, исполнителем ) Заказчику обеспечения исполнения договора в срок
не более 15 дней с даты заклю чения договора и о выплате аванса (в случае если
он предусмотрен проектом договора) поставщ ику (подрядчику, исполнителю )
только после предоставления обеспечения.
49.7. О беспечение исполнения гарантийны х обязательств, если это предусмотрено
условиям и договора, содерж ащ имися в докум ентации о закупке, может
предоставляться после подписания сторонами по договору документа,
подтверж даю щ его вы полнение поставщ иком (подрядчиком, исполнителем)
основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг,
акта ввода объекта в эксплуатацию и тому подобных).
В случае установления требования о предоставлении обеспечения
гарантийных обязательств документация о закупке долж на содерж ать:
размер обеспечения гарантийны х обязательств;
срок предоставления участником, с которым заклю чается договор,
обеспечения гарантийны х обязательств, минимальны й срок гарантийных
обязательств.
При этом проектом договора и договором , заклю чаемым по результатам
закупки, долж ен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания
гарантийных обязательств поставщ ика (подрядчика, исполнителя), обязанность
поставщ ика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение гарантийных
обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)
за
не
предоставление
(несвоевременное
предоставление) такого обеспечения.

50. О бщ ие положения о заклю чении договора
50.1. Д оговор по итогам проведения закупки в электронной форме
подписывается сторонами в электронной форме и (или) на бумажном носителе.
50.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней после заклю чения договора направляет
информацию о заклю ченном договоре в установленном постановлением
П равительства Российской Ф едерации порядке в Единую информационную
систему.
50.3. Не подлеж ат размещ ению в Единой информационной системе сведения о
заклю чении договоров, составляю щ ие государственную тайну, а такж е сведения
о закупке, по которым принято реш ение П равительства Российской Ф едерации.
51. И сполнение договора
51.1. И сполнение договора - комплекс мер, реализуемы х после заклю чения
договора и обеспечиваю щ их достиж ение цели закупки, включая:
взаимодействие с поставщ иком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам
исполнения договора;
экспертизу представленны х поставщ иком результатов исполнения договора
(его отдельных этапов) в соответствии с пунктом 51.3 настоящ его Положения;

приемку результатов исполнения договора (его отдельных этапов) в
соответствии с пунктами 5 1 .3 -5 1 .5 настоящ его Положения;
исполнение Заказчиком обязательства по оплате результатов исполнения
договора (его отдельны х этапов);
изменение, расторж ение договора, применение мер ответственности,
предусмотренны х договором;
подготовку отчетности по заклю ченным договорам.
П редусмотренны й абзацами вторым - пятым пункта 51.1 настоящ его
П олож ения комплекс мер реализуется структурны м подразделением Заказчика,
являю щ имся инициатором закупки. П редусмотренны й абзацами шестым,
седьмым пункта 51.1 настоящ его П олож ения комплекс мер реализуется
структурны м подразделением Заказчика, ответственным за заклю чение и ведение
отчетности по заклю ченны м договорам.
51.2. П оставщ ик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора
обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о слож ностях, возникаю щ их при
исполнении договора, а такж е к установленному договором сроку представить
Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить
их приемку в соответствии с настоящ им разделом П оложения.
51.3. Для приемки представленны х результатов исполнения договора (его
отдельных этапов), заклю ченного с единственны м поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем), Заказчик обязан провести экспертизу.
Для
приемки
представленны х
результатов
исполнения
договора,
заклю ченного по результатам конкурентного способа закупки, Заказчик вправе
провести экспертизу.
Экспертиза представленны х результатов исполнения договора (его
отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям договора. К
п роведен и ю эксп ер ти зы результатов договора ответственны м структурным
подразделением
Заказчика могут привлекаться независимы е эксперты,
экспертны е организации. Для проведения экспертизы независимы е эксперты,
экспертны е организации имею т право запраш ивать у Заказчика и исполнителя
договора дополнительны е материалы, относящ иеся к предмету договора и его
результату. Результаты экспертизы оформляю тся в виде заклю чения, которое
подписывается независим ы м экспертом, уполном оченны м представителем
экспертной организации. Заклю чение долж но быть объективны м и
обоснованным.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа
исполнения договора либо поставленного товара, вы полненной работы или
оказанной услуги в случае вы явления несоответствия этих результатов либо этих
товара, работы, услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и
устранено поставщ иком (подрядчиком, исполнителем).
51.4. По реш ению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его
отдельны х этапов) м ож ет создаваться приемочная комиссия. П риемочная
комиссия долж на состоять не менее чем из 5 членов. П редседателем приемочной

89

комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика,
являю щ егося инициатором закупки, или уполномоченны й им работник.
51.5. П рием ка результатов исполнения договора (его отдельных этапов)
осущ ествляется в порядке и сроки, установленны е договором, и оформляется
докум ентом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет поставщ ику
(подрядчику, исполнителю ) письменны й мотивированны й отказ от подписания
такого документа.
51.6. Заказчик, приемочная комиссия отказы ваю т в приемке результатов договора
в случае несоответствия представленны х результатов условиям договора, за
исклю чением случая если вы явленное несоответствие не препятствует приемке
этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем).
51.7. С даты подписания докум ента о приемке у Заказчика возникает
обязательство оплатить поставленную в соответствии с договором продукцию в
предусмотренны е договором сроки.

52. И зм енение и расторж ение договора
52.1. И зм енение условий договора в ходе его исполнения допускается по
соглаш ению сторон, за исклю чением случаев заклю чения договора с
единственным поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям,
установленны м подпунктом 47.1.10 пункта 47 настоящ его П оложения.
52.2. И зменение условий договора в ходе его исполнения допускается по
соглаш ению сторон в следую щ их случаях:
1)если возмож ность изменения условий договора была предусмотрена
докум ентацией о закупке и договором, а в случае осущ ествления закупки у
ед и н ствен н о го п о ставщ и ка (п о дряд чи ка, и сп ол н и тел я) договором:
при сниж ении цены договора без изменения предусмотренны х договором
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
вы полняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
если
по
предлож ению
Заказчика
увеличиваю тся
(уменьш аю тся)
предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не
более чем на 30 процентов. При этом по соглаш ению сторон допускается
изменение с цены договора пропорционально дополнительному количеству
товара, дополнительном у объему работы или услуги исходя из установленной в
договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30
процентов цены договора. При уменьш ении предусмотренны х договором
количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны
ум еньш ить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
ум еньш ении предусмотренного договором количества поставляемого товара
долж на определяться как частное от деления первоначальной цены договора на
предусмотренное договоре количество такого товара;
2) изм енение в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
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регулируем ы х цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
52.3. В случае изменения условий договора (объема, цены закупаемы х товаров,
работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанны ми в
протоколе, составленном по результатам закупки) Заказчик в течение 10
календарных дней со дня внесения изменений в договор размещ ает информацию
об изменении договора с указанием внесенны х изменений в Единой
информационной системе.
52.4. В случае если по предлож ению Заказчика увеличиваю тся предусмотренны е
договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10
процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий
договора допускается без согласования проекта дополнительного соглаш ения,
которое предусмотрено абзацем вторым настоящ его пункта.
В случае увеличения предусмотренны х договором количества товара, объем
работы или услуги от 10 до 30 процентов от объема ранее произведенной закупки,
соответствую щ ие изменения допускаю тся при условии последовательного
согласования таких изменения с органом исполнительной власти М осковской
области, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и
К омитетом по конкурентной политике М осковской области в срок, не
превы ш аю щ ий 10 рабочих дней.
52.5.
При заклю чении дополнительного соглаш ения Заказчик долж ен
соблю дать следую щ ие принципы:
изменение предмета договора не допускается;
изменения ведут к обоснованному улучш ению условий договора для
Заказчика по сравнению с условиями текущ ей редакции договора и не ухудш аю т
экономическую эф ф ективность закупки;
изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в
закупке, или в документации о закупке и не ведут к ухудш ению условий договора
для Заказчика по сравнению с условиями текущ ей редакции договора и не
ухудш аю т экономическую эф ф ективность закупки.
52.6. Если при исполнении договора поставщ ик (подрядчик, исполнитель)
допускает невы полнение принятых им договорны х обязательств, приведш ее к
неисполнению плановы х показателей, Заказчик вправе в одностороннем порядке
ум еньш ить объем работ, предусмотренны й договором, и (или) полностью
расторгнуть договор и на оставш ийся объем невы полненны х работ выбрать иного
поставщ ика (подрядчика, исполнителя), используя лю бы е способы закупок,
предусмотренны е настоящ им Полож ением.
52.7. Д оговор м ож ет быть расторгнут по соглаш ению сторон, по реш ению суда, в
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в
соответствии с граж данским законодательством.
52.8. Д оговор мож ет быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в
случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и договором.
52.9. При расторж ении договора в одностороннем порядке по вине поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) возмещ ения причиненны х убытков.
52.10. Д оговор считается измененным или расторгнутым с момента получения
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одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от
исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторж ения или
изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен
соглаш ением сторон.

53. О собенности осущ ествления закупки у субъектов малого и среднего
предприним ательства
53.1. Заказчики, годовой объем выручки которы х от продажи продукции
(продаж и товаров, вы полнения работ, оказания услуг), по данны м годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предш ествую щ ий календарный год,
превы ш ает 2 млрд, рублей осущ ествляю т закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Размер и порядок осущ ествление закупки у субъектов малого и среднего
предприним ательства Заказчиком устанавливаю тся П равительством Российской
Ф едерации.
53.2. Заказчик размещ ает в Единой информационной системе, а такж е на
сайте Заказчика в инф орм ационно-телекоммуникационной сети И нтернет
перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции,
вы сокотехнологичной продукции), закупки которых осущ ествляю тся у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
53.3. В целях ф ормирования отчетности об участии субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках Заказчик:
разм ещ ает в Единой информационной системе не позднее 10-го числа
месяца, следую щ его за отчетны м месяцем, сведения о количестве и об общ ей
стоимости договоров, заклю ченны х Заказчиком по результатам закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства;
составляет годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого
и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями к содерж анию
годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельны ми видами ю ридических
лиц у су б ъ ек то в малого и средн его п ред п ри н и м ател ьства, утверж д аем ы м и
П равительством Российской Ф едерации, и размещ ает указанны й отчет в
соответствии с частью 21 статьи 4 Ф едерального закона в Единой
информационной системе.
53.4. Датой составления годового отчета является дата размещ ения
годового отчета в Единой информационной системе.
53.5. Т ребования к содерж анию годового отчета закупки товаров, работ,
услуг, осущ ествляем ы х у субъектов м алого и среднего предпринимательства,
устанавливаю тся П равительством Российской Ф едерации.
И нформация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан
осущ ествить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещ ается в
Единой инф орм ационной системе не позднее 1 февраля года, следую щ его за
прош едш им календарным годом.

П рилож ение 1 к П олож ению о
закупке товаров, работ, услуг

П РИ Н Ц И П Ы
ф орм ирования начальны х (м аксим альны х) цен договоров, цен
договоров, заклю чаем ы х с единственны м поставщ иком (подрядчиком ,
исполнителем)

I. О бщ ие положения
1. Н ачальная (м аксим альная) цена договора, цена договора, заклю чаем ого с
единственным поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМ ЦД),
определяю тся и обосновы ваю тся Заказчиком посредством применения
следую щ его метода или нескольких следую щ их методов:
метод сопоставим ы х рыночны х цен (анализа рынка);
норм ативны й метод;
тарифный метод;
проектно-сметны й метод;
затратный метод.
2. В случае невозмож ности применения для определения начальной
(м аксим альной) цены договора, цены договора, заклю чаем ого с единственным
поставщ иком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанны х в пункте 1
настоящ их П ринципов ф ормирования начальных (м аксимальны х) цен договоров,
цен договоров, заклю чаем ы х с единственным поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем) (далее - П ринципы ), Заказчик вправе применить иные методы. В
этом случае в обоснование Н М Ц Д Заказчик обязан вклю чить обоснование
невозмож ности применения указанны х методов.
3. К ом м ерческие и (или) ф инансовые условия поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг признаю тся сопоставимы ми, если различия между такими
условиями не оказы ваю т сущ ественного влияния на соответствую щ ие
результаты
или эти различия могут быть учтены
с применением
соответствую щ их корректировок таких условий.
4. К общ едоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая мож ет
быть использована для целей определения Н М Ц Д относятся:
1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содерж ащ аяся в договорах,
контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки
(ш трафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлеж ащ им исполнением
обязательств, предусмотренны х этими договорами, контрактами;
2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содерж ащ аяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и в других предлож ениях, обращ енны х к
неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским
законодательством публичными офертами;
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3) информация о котировках на российских бирж ах и иностранны х биржах;
4) информация о котировках на электронны х площ адках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,
услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содерж ащ аяся в оф ициальных
источниках
информации уполномоченны х
государственны х органов и
м униципальны х органов в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации,
законодательством
субъектов
Российской
Ф едерации,
муниципальны м и нормативными правовыми актами, в оф ициальны х источниках
информации иностранны х государств, меж дународны х организаций или иных
общ едоступны х изданиях;
7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в
соответствии с законодательством, регулирую щ им оценочную деятельность в
Российской Ф едерации или законодательством иностранны х государств;
8) информация инф ормационно-ценовы х агентств, общ едоступны е результаты
изучения рынка, а такж е результаты изучения рынка, проведенного по
инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии
раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации.
II. О боснования Н М Ц Д
1. О боснование Н М Ц Д заклю чается в выполнении расчета указанной цены с
прилож ением справочной информации и докум ентов либо с указанием
реквизитов документов, на основании которы х вы полнен расчет. При этом в
обосновании НМ ЦД, которое подлеж ит размещ ению в Единой информационной
системе,
не
указы ваю тся
наименования
поставщ иков
(подрядчиков,
исполнителей), представивш их соответствую щ ую информацию . О ригиналы
использованных при определении, обосновании Н М Ц Д документов, снимки
экрана («скринш от»), содерж ащ ие изображения соответствую щ их страниц
сайтов с указанием даты и времени их ф ормирования, долж ны храниться с иными
докум ентами о закупке, подлеж ащ ими хранению в соответствии с П олож ением о
закупке товаров, работ, услуг.
2. В целях осущ ествления закупки необходимо вы полнить следую щ ую
последовательность действий:
2.1. О пределить потребность в конкретном товаре, работе, услуге.
2.2. У становить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка
которых планируется, а такж е требований к условиям поставки товаров,
вы полнения работ, оказания услуг.
2.3. П ровести исследование ры нка путем изучения общ едоступны х источников
информации, в том числе использование которых предусмотрено настоящ ими
П ринципами, в целях вы явления имею щ ихся на рынке товаров, работ, услуг,
отвечаю щ их требованиям, определенным в соответствии с подпунктом 2.2 пункта
2 раздела II настоящ их Принципов.
2.4. С ф ормировать описание объекта закупки в соответствии с требованиями
П олож ения о закупке товаров, работ, услуг.
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2.5. В соответствии с установленны м и разделом I настоящ их П ринципов
требованиями определить применимый метод определения Н М Ц Д или несколько
таких методов.
2.6. О сущ ествить соответствую щ им методом определение Н М Ц Д с учетом
раздела II настоящ их П ринципов.
2.7. С ф ормировать обоснование НМ ЦД в соответствии с пунктом 1 раздела II
настоящ их П ринципов.

III.

Определение НМЦД методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка)

1. М етод сопоставим ы х рыночных цен (анализа ры нка) заклю чается в
установлении Н М Ц Д на основании информации о рыночны х ценах (далее ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемы х к
закупкам, или при их отсутствии однородны х товаров, работ, услуг.
2. При применении метода сопоставимы х рыночных цен (анализа рынка)
информация о ценах товаров, работ, услуг долж на быть получена с учетом
сопоставимы х с условиями планируемой закупки коммерческих и (или)
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
3. При применении метода сопоставимы х рыночны х цен (анализа рынка)
Заказчик мож ет использовать обоснованны е им коэфф ициенты или индексы для
пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров,
комм ерческих и (или) ф инансовых условий поставок товаров, вы полнения работ,
оказания услуг.
4. В целях применения метода сопоставимы х рыночны х цен (анализа рынка)
могут использоваться общ едоступная информация о ры ночных ценах товаров,
работ, услуг в соответствии с пунктом 4 раздела I настоящ их Принципов,
информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у
поставщ иков
(подрядчиков,
исполнителей),
осущ ествляю щ их
поставки
идентичны х товаров, работ, услуг, планируемы х к закупкам, или при их
отсутствии однородны х товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в
р езу л ьтате размещ ения запросов цен товаров, работ, услуг в Единой
информационной системе.
5. М етод сопоставимы х рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным
для определения и обоснования начальной (максим альной) цены договора, цены
договора,
заклю чаемого
с единственны м
поставщ иком
(подрядчиком,
исполнителем). И спользование иных методов допускается в случаях,
предусмотренны х разделами IV - VII настоящ их Принципов.
6. В целях определения Н М Ц Д методом сопоставим ы х ры ночны х цен (анализа
рынка) необходимо по результатам изучения ры нка определить:
6.1. Товары , работы, услуги, представленны е на ф ункционирую щ ем рынке и
соответствую щ ие описанию объекта закупки, сформированному в соответствии с
пунктом 2.4 раздела II настоящ их Принципов.
6.2. Товар, работу, услугу, наиболее полно соответствую щ ие описанию объекта
закупки, сф ормированном у в соответствии с пунктом 2.4 раздела II настоящ их
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П ринципов.
7. О пределенны е в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 раздела III
настоящ их П ринципов товары , работы, услуги целесообразно распределить на
категории:
товары , работы , услуги, идентичны е определенному (определенной) в
соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 раздела III настоящ их П ринципов товару,
работе, услуге;
товары , работы , услуги, однородны е определенному (определенной) в
соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 раздела III настоящ их П ринципов товару,
работе, услуге.
8.
И дентичными признаю тся:
товары , имею щ ие одинаковы е характерны е для них основные признаки
(функциональны е, технические, качественны е, а такж е эксплуатационны е
характеристики). При определении идентичности товаров могут учиты ваться, в
частности, страна происхож дения и производитель. Н езначительны е различия во
внеш нем виде товаров могут не учитываться;
работы, услуги, обладаю щ ие одинаковы ми характерны м и для них
основными признаками (качественны ми характеристиками), в том числе
реализуемы е с использованием одинаковы х методик, технологий, подходов,
вы полняемые (оказы ваем ы е) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой
квалификацией;
9.
О днородны ми признаю тся:
товары, которы е, не являясь идентичными, имею т сходные характеристики
и состоят из схожих компонентов, что позволяет им вы полнять одни и те же
функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяем ы ми. При определении
однородности товаров учиты ваю тся их качество, репутация на рынке, страна
происхож дения;
работы, услуги, которы е, не являясь идентичны ми, имею т сходные
характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываю тся
их качество, репутация на рынке, а такж е вид работ, услуг, их объем,
у н и к ал ьн о сть и ко м м ер ч еск ая взаи м озам ен яем ость.
10.
В целях получения ценовой информации в отнош ении товара, работы,
услуги для определения Н М Ц Д необходимо осущ ествить несколько следую щ их
процедур:
10.1. Н аправить запросы о предоставлении ценовой информации не менее 5
поставщ икам (подрядчикам , исполнителям), обладаю щ им опытом поставок
соответствую щ их товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещ ена на сайтах в
сети Интернет).
10.2.
Разместить запрос о предоставлении ценовой информации в Единой
информационной системе.
10.3.
О сущ ествить поиск ценовой информации в реестрах контрактов,
договоров,
заклю ченны х
Заказчиками,
а
такж е
государственными,
муниципальны ми заказчиками. При этом целесообразно принимать в расчет
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информацию о ценах товаров, работ, услуг, содерж ащ ую ся в договорах,
контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки
(ш трафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлеж ащ им исполнением
обязательств, предусмотренны х этими контрактами, договорам и в течение
последних 3 лет.
10.4.
О сущ ествить сбор и анализ общ едоступной ценовой информации, к
которой относится в том числе:
информация о ценах товаров, работ, услуг, содерж ащ аяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и в других предлож ениях, обращ енны х к
неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с
граж данским законодательством публичными офертами;
информация о котировках на российских биржах и иностранны х биржах;
информация о котировках на электронны х площ адках;
данны е государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,
услуг;
информация о ценах товаров, работ, услуг, содерж ащ аяся в оф ициальных
источниках
информации
уполном оченны х
государственны х
органов
и
муниципальны х органов в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации,
законодательством
субъектов
Российской
Ф едерации,
муниципальны м и нормативными правовыми актами, в оф ициальны х источниках
информации иностранны х государств, меж дународны х организаций или иных
общ едоступны х изданиях;
информация о ры ночной стоимости объектов оценки, определенная в
соответствии с законодательством , регулирую щ им оценочную деятельность в
Российской Ф едерации;
информация информационно-ценовы х агентств. При этом в расчет
рекомендуется принимать информацию таких агентств, которая предоставлена на
условиях раскры тия методологии расчета цен;
иные источники информации, в том числе общ едоступны е результаты
изучения рынка.
11.
По инициативе Заказчика, в том числе, на основании договора, мож ет
быть проведено изучение ры нка в ц елях п олучен и я ц ен овой информации,
необходимой для определения НМ ЦД. Результаты такого изучения рынка
рекомендуется рассматривать наряду с иными источниками ценовой информации
при условии раскры тия в отчетах об их результатах методологии расчета цен.
12.
В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации
потенциальны ми поставщ иками (подрядчиками, исполнителями) такой
запрос рекомендуется направлять в том числе поставщ икам (подрядчикам,
исполнителям), имевш им в течение последних 3 лет, предш ествую щ их
определению НМ ЦД , опы т выполнения аналогичны х договоров, заклю ченны х с
Заказчиком и (или) другими заказчиками без применения к поставщ ику
(подрядчику, исполнителю ) неустоек (ш трафов, пеней) в связи с неисполнением
или ненадлеж ащ им исполнением
обязательств,
предусмотренны х соответствую щ им договором. Если таких поставщ иков
(подрядчиков, исполнителей) было более 5, то запрос рекомендуется направлять
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не менее чем 5 поставщ икам (подрядчикам, исполнителям), исполнявш им
договоры, контракты в течение последних 3 лет, предш ествую щ их определению
НМ ЦД.
13.
Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый
потенциальному поставщ ику (подрядчику, исполнителю ), и (или) запрос о
предоставлении
ценовой информации, размещ аемы й в Единой
информационной системе (или иных сайтах) или в печатных изданиях, может
содержать:
подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения,
количества товара, объем а работы или услуги;
перечень сведений, необходимы х для определения идентичности или
однородности товара, работы , услуги, предлагаемы х поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем);
основны е условия исполнения договора, заклю чаем ого по результатам
закупки, вклю чая требования к порядку поставки продукции, вы полнению работ,
оказанию услуг, предполагаем ы е сроки проведения закупки, порядок оплаты,
размер обеспечения исполнения договора, требования к гарантийному сроку
товара, работы , услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества;
сроки предоставления ценовой информации;
информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не
влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика;
указание о том, что из ответа на запрос долж ны однозначно определяться
цена единицы товара, работы, услуги и общ ая цена договора на условиях,
указанны х в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с
целью предупреж дения намеренного завыш ения или заниж ения цен товаров,
работ, услуг.
14.
Запрос, предусмотренны й подпунктом 10.2 пункта 10 раздела III
настоящ их П ринципов, рекомендуется ф ормировать идентичны м по содерж анию
с запросом, предусмотренны м подпунктом 10.1 пункта 10 раздела III настоящ их
Принципов.
15.
Все документы , содерж ащ ие ценовую информацию , полученные, по
зап росам , п р ед у см о тр ен н ы м п о дп ун ктам и 10.1 и 10.2 п ун кта 10 р азд ел а III
настоящ их Принципов, долж ны быть зарегистрированы в делопроизводстве
Заказчика и использовать в расчетах НМ ЦД.
16.
Для расчета Н М Ц Д не долж на использоваться ценовая информация:
представленная лицами, сведения о которых вклю чены в реестр
недобросовестны х поставщ иков (подрядчиков, исполнителей);
полученная из анонимны х источников;
содерж ащ аяся в документах, полученны х Заказчиком по его запросам и не
соответствую щ их требованиям, установленны м Заказчиком к содерж анию таких
документов.
не содерж ащ ая расчет цен товаров, работ, услуг.
17. При использовании в целях определения Н М Ц Д ценовой информации из
источников, указанны х в пункте 10 раздела III настоящ их П ринципов, необходимо
в порядке, предусмотренном пунктом 19 раздела III настоящ их П ринципов,
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привести полученны е цены товара, работы, услуги к сопоставимым с условиями
планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым условиям поставок
товаров, вы полнения работ, оказания услуг, а такж е привести цены прош лых
периодов (более 6 м есяцев от периода определения Н М Ц Д ) к текущ ему уровню цен
в порядке, предусмотренном пунктом 21 раздела III настоящ их П ринципов.
18. К оммерческие и (или) ф инансовые условия поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг признаю тся сопоставимы ми, если различия между такими
условиям и не оказы ваю т влияния на соответствую щ ие результаты или эти различия
могут быть учтены с применением корректировок таких условий.
19. При использовании в целях определения Н М ЦД ценовой информации,
полученной в соответствии с подпунктом 10.3 пункта 10 раздела III настоящ их
П ринципов, Заказчиком дополнительно мож ет быть скорректирована цена товара,
работы, услуги в зависимости от способа осущ ествления закупки, явивш ейся
источником информации о цене товара, работы, услуги. При этом используется
следую щ ий порядок:
1) если закупка осущ ествлялась путем проведения конкурса - цену товара,
работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10
процентов;
2) если закупка осущ ествлялась путем проведения аукциона - цену товара,
работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13
процентов;
3) если закупка осущ ествлялась путем проведения запроса котировок, запроса
предлож ений - цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется
увеличивать не более чем на 17 процентов.
4) если закупка осущ ествлялась у единственного поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) - цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящ им пунктом не
корректируется.
20. Ц ены, используемые в расчетах НМ ЦД, рекомендуется приводить в
соответствие с условиям и планируемой закупки, в отнош ении которой
определяется НМ ЦД, с помощ ью коэфф ициентов или индексов для пересчета
цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров,
к о м м ер ч еск и х и (или) ф и н ан со вы х у сл ови й поставок товаров, в ы п ол н ен и я работ,
оказания услуг. П еречень и значимость указанны х коэффициентов, используемых
при расчетах, рекомендуется определять, в том числе на основании результатов
анализа исполненных ранее в интересах Заказчика договоров, и указывать в
обосновании НМ ЦД. С помощ ью указанны х коэфф ициентов в том числе могут
быть учтены следую щ ие условия: срок исполнения договора; количество товара,
объем работ, услуг; наличие и размер аванса по договору; место поставки;
срок и объем гарантии качества;
изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг),
обусловленное изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ,
услуг) в общ ем объеме закупки;
дополнительная ном енклатура (комплектация) - появление новых (или
исклю чение предусмотренны х ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общ ем
объеме закупки;
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размер обеспечения исполнения договора;
срок ф ормирования ценовой информации (учитывается в порядке,
предусмотренном пунктом 21 раздела III настоящ их Принципов); изменение в
налогооблож ении; масш табность вы полнения работ, оказания услуг; изменение
валю тных курсов (для закупок импортной продукции); изменение там ож енны х
пошлин.
21.
Ц ены прош лы х периодов, используемые в расчетах в соответствии с
настоящ ими П ринципами, могут быть приведены к текущ ему уровню цен путем
применения коэфф ициента, рассчитанного в соответствии с формулой:
г, _ 100 + 1>пц, - 100)
100
где:
кпп -

коэф ф ициент для пересчета цен прош лых периодов к текущ ему уровню

цен;
- срок ф ормирования ценовой информации, используемой для
расчета;
t - месяц проведения расчетов НМ ЦД;
И П Ц ,. индекс потребительских цен на месяц в процентах к
преды дущ ему месяцу, соответствую щ ий месяцу в интервале от до t
вклю чительно,
установленны й
Ф едеральной
служ бой
государственной
статистики (официальны й сайт в сети И нтернет w w w .gks.ru).
22. В целях определения Н М Ц Д методом сопоставимы х ры ночны х цен (анализа
рынка) используется не менее 3 цен товара, работы, услуги, предлагаемых
различными поставщ иками (подрядчиками, исполнителями).
23. В целях определения однородности совокупности значений выявленны х цен,
используемы х в расчете Н М Ц Д в соответствии с настоящ им разделом, необходимо
определять коэфф ициент вариации. К оэф ф ициент вариации цены определяется по
следую щ ей формуле:

< Ц >

где:
V - коэффициент вариации;
_

сг =
у =

/ х : > , - < * > ) ’'
п

_

^

'

сРеДнее квадратичное отклонение;

------------ X 1 0 0 ,

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя ариф м етическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
п - количество значений, используемых в расчете.
К оэф ф ициент вариации м ож ет быть рассчитан с помощ ью стандартны х
функций табличны х редакторов.
4i

9

С овокупность значений, используемы х в расчете, при определении Н М Ц Д
считается неоднородной, если коэфф ициент вариации цены превы ш ает 33
процента. Если коэф ф ициент вариации превы ш ает 33 процента, целесообразно
провести дополнительны е исследования в целях увеличения количества ценовой
информации, используемой в расчетах.
24.
НМ ЦД методом сопоставим ы х рыночны х цен (анализа рынка)
определяется по формуле;

где:
нмцдрь|Н - НМ ЦК, определяемая методом сопоставимы х рыночных цен
(анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы,
услуги); п - количество значений, используемы х в расчете; i номер источника ценовой информации;
Ц1 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с
номером i, скорректированная с учетом коэфф ициентов (индексов), применяемых
для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках
товаров, коммерческих и (или) финансовы х условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг, определяемы х в соответствии с пунктом 20 раздела III
настоящ их П ринципов.
22.
В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной
в ответ на запросы ценовой информации, предусмотренны е подпунктам и 10.1 и 10.2
пункта 10 раздела III настоящ их П ринципов, корректировка условий не
производится, за исклю чением случаев, когда используется ценовая информация,
полученная менее чем за 6 месяцев до периода определения НМ ЦД. В указанны х
случаях
корректировка
осущ ествляется
с
применением
коэффициента,
рассчиты ваемого в порядке, предусмотренном пунктом 21 раздела III настоящ их
П ринципов.

ГУ.Определение Н М Ц Д нормативны м методом
1. Н орм ативны й метод заклю чается в расчете Н М Ц Д на основе требований к
закупаемы м товарам, работам, услугам, установленны х в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации и законодательством М осковской
области о нормировании в сфере закупок в случае, если такие требования
предусматриваю т установление предельны х цен товаров, работ, услуг.
2. О пределение Н М Ц Д нормативным методом осущ ествляется по формуле:
Н М Ц Д норм =уцпред
где:
Н М Ц Д иорм - Н М Ц Д , определяемая нормативным методом;
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v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Ц пред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в
рамках нормирования в сфере закупок.
3. При определении Н М Ц Д нормативным методом используется информация о
предельны х ценах товара, работы, услуги, размещ енная в Единой информационной
системе.
4. Н орм ативны й метод может применяться для определения Н М Ц Д (если цена
товара, работы , услуги
нормируется
в соответствии
с действую щ им
законодательством Российской Ф едерации) совместно с методом сопоставим ы х
рыночны х цен (анализа рынка). При этом полученная Н М Ц Д не мож ет превыш ать
значения, рассчитанного в соответствии с пунктом 2 раздела IV настоящ их
П ринципов.
V. О пределение Н М Ц Д тариф ны м методом
1. Тарифны й
метод
подлеж ит
применению ,
если
в соответствии
с
законодательством Российской Ф едерации цены закупаем ы х товаров, работ, услуг
подлеж ат государственному регулированию или установлены м униципальными
правовыми актами. Т арифны й м етод не рекомендуется применять к ценам товаров,
работ, услуг, не ниже которы х в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации осущ ествляю тся закупки, поставки или продаж а таких товаров, работ,
услуг.
2. Н М Ц Д тарифны м методом определяется по формуле:
Н М Ц Д таРиФ = VXJ
Л
тариф
где:
Н М Ц Д тариф - НМ ЦД, определяемая тарифны м методом; v количество (объем) закупаемого товара (работы , услуги);
- цена (тариф ) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках
государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным
правовым актом.

У ЕО пределение Н М Ц К проектно-см етны м методом
1. П роектно-сметны й метод заклю чается в определении начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заклю чаемого с единственны м поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем), на:
строительство, реконструкцию , капитальный ремонт объекта капитального
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками
и
нормативами
(государственны м и
элем ентны ми
сметными
нормами)
строительны х работ и специальны х строительны х работ, утверж денны ми в
соответствии с компетенцией ф едеральным органом исполнительной власти,
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осущ ествляю щ им ф ункции по выработке государственной политики и норм ативно
правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной
власти субъекта Российской Ф едерации;
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры ) народов Российской Ф едерации, за исклю чением научном етодического руководства, технического и авторского надзора, на основании
согласованной в порядке, установленном законодательством Российской
Ф едерации, проектной докум ентации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами,
утверж денны ми ф едеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
П равительством Российской Ф едерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
2. П роектно-см етны й м етод мож ет применяться при определении и обосновании
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заклю чаем ого с
единственны м поставщ иком (подрядчиком, исполнителем), на текущ ий ремонт
зданий, строений, сооруж ений, помещ ений.
3. О снованием для определения Н М Ц Д на строительство, реконструкцию ,
капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Ф едерации, за исклю чением научно- методического
руководства, технического и авторского надзора, является проектная документация
(вклю чаю щ ая сметную стоимость работ), разработанная и утверж денная в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
4. Если строительство, реконструкция или техническое перевооруж ение (если такое
перевооруж ение связано со строительством или реконструкцией объекта
капитального строительства) объекта капитального строительства планируется
осущ ествлять полностью или частично за счет средств ф едерального бю джета, то
вне зависимости от обязательности проведения государственной экспертизы
проектной документации проводится проверка достоверности определения
сметной стоимости строительства объекта капитального строительства в
соответствии с постановлением П равительства Российской Ф едерации от 18 мая
2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
ф инансируется с привлечением средств федерального бю джета».
V II.О пределение Н М Ц Д затратны м методом
1. Затратны й метод применяется в случае невозмож ности применения иных
методов, предусмотренны х разделом I настоящ их П ринципов, или в дополнение к
иным методам.
2. Затратный метод заклю чается в определении начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заклю чаемого с единственны м
поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем ), как суммы произведенны х затрат и обычной для
определенной сферы деятельности прибыли. При этом учиты ваю тся обычные в
подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение
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и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение,
страхование и иные затраты.
3. И нформация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может
быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, размещ енны х в Единой
информ ационной системе, других общ едоступны х источников информации, в том
числе информации инф ормационно-ценовы х агентств, общ едоступны х результатов
изучения рынка, а такж е результатов изучения рынка, проведенного по инициативе
Заказчика.
VIII. Расчет стоимости ж изненного цикла товара, объекта, созданного в
результате вы полнения работы
1. Для оценки заявок участников закупки Заказчик в докум ентации о закупке
вправе устанавливать в качестве критерия оценки заявок стоимость ж изненного
цикла товара или созданного в результате вы полнения работы объекта.
2. К ритерий стоим ости ж изненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта вклю чает в себя расходы на закупку товара или
выполнение работы, последую щ ие обслуж ивание, эксплуатацию в течение срока их
службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате
выполнения работы объекта.
3. Расчет стоимости ж изненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта рекомендуется производить с применением методов
определения и обоснования НМ ЦД.

П рилож ение 2 к П олож ению о
закупке товаров, работ, услуг

П О РЯДО К
проведения закры того аукциона
1. О бщ ие положения
1.1. Д окументация
о
закрытом
аукционе,
изменения,
внесенные
в
докум ентацию о закрытом аукционе, разъяснения документации о закрытом
аукционе не подлеж ат опубликованию в средствах массовой информации и
разм ещ ению в Единой информационной системе.
1.2. Не позднее чем за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в закрытом аукционе Заказчик направляет в письменной форме
приглаш ения принять участие в закры том аукционе лицам, которые
соответствую т требованиям, предусмотренны м П олож ением и способны
осущ ествить поставки товаров, вы полнение работ, оказание услуг,
являю щ ихся предм етом аукциона, а такж е имею т доступ к сведениям,
составляю щ им государственную тайну, в случае проведения закрытого
аукциона при осущ ествлении закупки товара, работы, услуги, сведения о
которых составляю т государственную тайну.
1.3. В приглаш ениях принять участие в закрытом аукционе заказчик указывает
свое наименование, почтовы й адрес, предмет закрытого аукциона, способ
получения документации о закрытом аукционе, срок, место и порядок
предоставления документации о закрытом аукционе.
1.4. Не допускается взимание с участников закрытого аукциона платы за
участие в закры том аукционе, за исклю чением платы за предоставление
докум ентации о закрытом аукционе в случаях, предусмотренны х пунктом 2.7
раздела 2 настоящ его П рилож ения 2 к П олож ению .
1.5. При проведении закрытого аукциона не допускается предоставлять
д о к у м ен тац и ю о закры том аукц и он е, и зм ен ен и я, в н есен н ы е в нее, нап равл ять
запросы о даче разъяснений полож ений документации о закрытом аукционе и
предоставлять такие разъяснения в форме электронны х документов.
Разъяснения положений документации о закрытом аукционе долж ны быть
доведены в письменной форме Заказчиком до сведения всех участников
закры того аукциона, которым предоставлена документация о закрытом
аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания участника, от
которого поступил запрос.
1.6. Размер обеспечения заявки на участие в закры том аукционе не мож ет
превы ш ать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.
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2. Д окум ентация о закры том аукционе
2.1. Д окументация о закрытом аукционе разрабаты вается и утверж дается
Заказчиком.
2.2. Д окументация о закрытом аукционе долж на содержать:
1) наименование, ф ирменное наименование, место нахож дения, адрес, адрес
электронной
почты,
номер
контактного
телеф она
Заказчика,
специализированной организации;
2) предмет договора с указанием количества поставляем ого товара, объема
вы полняемых работ, оказы ваемы х услуг;
3) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
5) срок, место и порядок предоставления документации о закрытом аукционе,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за
предоставление документации о закрытом аукционе, если такая плата
установлена Заказчиком;
6) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в закрытом аукционе, место и дата рассмотрения таких
заявок, место, время и дата проведения закры того аукциона;
7) величина пониж ения начальной цены договора («ш аг аукциона»);
8) указание на право Заказчика отказаться от проведения закрытого аукциона
и срок, до наступления которого Заказчик мож ет это сделать;
9) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы,
услуги,
к
их
безопасности,
к
функциональны м
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанны е с определением
соответствия поставляемого товара, вы полняемой работы, оказы ваемой услуги
потребностям Заказчика;
10) требования к содерж анию , форме, оф ормлению и составу заявки на участие
в закрытом аукционе;
11) требования к описанию участникам и закры того аукциона поставляемого
товара, которы й явл яется п редм етом зак ры того аукц и он а, его ф у н кц и он ал ьн ы х
характеристик (потребительских свойств), его количественны х и качественных
характеристик, требования к описанию участникам и закрытого аукциона
вы полняемой работы , оказываемой услуги, которые являю тся предметом
конкурса, их количественны х и качественны х характеристик. О писание
поставляемого товара, вы полняемой работы , оказываемой услуги долж но
носить объективны й характер. В описании предмета закрытого аукциона
указы ваю тся ф ункциональны е, технические и качественны е характеристики,
эксплуатационны е характеристики объекта закупки (при необходимости). В
описание предмета закры того аукциона не долж ны вклю чаться требования или
указания в отнош ении товарны х знаков, знаков обслуж ивания, фирменных
наименований, патентов, полезных моделей, пром ы ш ленны х образцов,
наим енование страны происхож дения, а такж е требования к товарам,
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информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за
собой ограничение количества участников закупки, за исклю чением случаев,
если не имеется другого способа, обеспечиваю щ его более точное и четкое
описание характеристик объекта закупки. При этом обязательны м условием
является вклю чение в описание предмета закры того аукциона слов «или
эквивалент»;
12) условия и сроки (периоды ) поставки товара, вы полнения работы, оказания
услуги;
13) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
11)
обоснование и порядок ф ормирования цены договора (цены лота) (с
учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату тамож енны х
пош лин, налогов и других обязательны х платеж ей);
15) требования к участникам закрытого аукциона и перечень документов,
представляемы х участниками закры того аукциона для подтверж дения их
соответствия установленны м требованиям;
16) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закры того аукциона разъяснений полож ений аукционной
документации;
17) размер обеспечения заявки на участие в закры том аукционе, срок и
порядок предоставления обеспечения заявки, реквизиты счета Заказчика для
внесения денеж ны х средств в обеспечение заявки на участие в закрытом
аукционе;
18) порядок и срок отзыва заявок на участие в закрытом аукционе, порядок
возврата заявок на участие в закрытом аукционе (в том числе поступивш их
после окончания срока подачи заявок);
19) порядок внесения изменений в заявки на участие в закрытом аукционе;
20) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренны е договором
количество товаров, объем работ, услуг;
21) размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийны х обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и (или)
обеспечения исполнения гарантийны х обязательств. Размер обеспечения
исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийны х обязательств
определяется в соответствии с разделом 49 Положения;
22) срок, в течение которого победитель закры того аукциона должен
подписать проект договора.
2.3.Д окументация о закрытом аукционе м ож ет содерж ать требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара. В этом случае
к докум ентации о закрытом аукционе долж ен быть приложен такой образец
или макет товара, которы й является неотъемлемой частью документации о
закрытом аукционе.
2.4. К докум ентации о закры том аукционе долж ен быть приложен проект

договора, которы й является неотъемлемой частью документации о закрытом
аукционе.
2.5. В состав докум ентации о закрытом аукционе входит такж е техническое
задание.
2.6. В течение 2 рабочих дней с даты получения соответствую щ его заявления
от участника закры того аукциона Заказчик обязан обеспечить возмож ность
ознакомления с документацией о закрытом аукционе всем участникам
закры того аукциона, получивш им приглаш ение принять участие в нем.
Заказчик по требованию участника закрытого аукциона обязан предоставить
данному участнику докум ентацию о закрытом аукционе. При этом
докум ентация о закрытом аукционе предоставляется в письменной форме
после внесения данны м участником платы за предоставление этой
докум ентации, если указанная плата установлена Заказчиком и указание об
этом содерж ится в приглаш ении принять участие в закры том аукционе. Размер
указанной платы не долж ен превы ш ать расходы заказчика на изготовление
копии документации о закрытом аукционе.
2.7. Л ю бой участник закры того аукциона, которы й получил приглаш ение
принять участие в нем и которому была предоставлена документация о
закрытом аукционе, вправе направить запрос в письменной форме Заказчику о
даче разъяснений полож ений документации о закрытом аукционе.
В течение 2 дней с даты поступления от участника закрытого аукциона
указанного запроса Заказчик направляет этому участнику разъяснения
полож ений документации о закры том аукционе при условии, что указанный
запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закрытом аукционе.
2.8. Разъяснения полож ений документации о закрытом аукционе не долж ны
изменять ее суть.
2.9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закры того аукциона о даче разъяснений полож ений документации о
закрытом аукционе вправе принять реш ение о внесении изменений в
докум ентацию о закрытом аукционе не позднее чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи заявок на у ч асти е в закры том аукционе. И зм ен ен и е
объекта закупки не допускается. В течение 2 рабочих дней с даты принятия
указанного реш ения такие изменения направляю тся всем участникам
закры того аукциона, которы м была предоставлена документация о закрытом
аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в закрытом аукционе
долж ен быть продлен таким образом, чтобы с даты направления таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом
аукционе данны й срок составлял не менее чем 10 дней.
2.10. Заказчик вправе отказаться от проведения закрытого аукциона не позднее
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом
аукционе.
По истечении срока отказа от проведения закрытого аукциона и до
заклю чения договора Заказчик вправе отказаться от проведения закрытого

аукциона только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы в соответствии с граж данским законодательством.
П осле отказа от проведения закрытого аукциона Заказчик не вправе
вскры вать конверты с заявками участников закрытого аукциона.
2.11. Реш ение об отказе от проведения закрытого аукциона в день принятия
этого реш ения доводится до сведения участников закрытого аукциона,
подавш их заявки (при наличии у Заказчика информации для осущ ествления
связи с данны м и участниками). О пределение поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) считается отмененным с момента размещ ения реш ения о его
отмене в единой информационной системе.
2.12. При отказе от проведения закры того аукциона Заказчик не несет
ответственность перед участниками закрытого аукциона, подавш ими заявки,
за исклю чением случая, если вследствие отказа от проведения закрытого
аукциона участникам закры то аукциона причинены убытки в результате
недобросовестны х действий Заказчика.

3. П орядок подачи заявок на участие в закры том аукционе
3.1. Для участия в закры том аукционе участник закрытого аукциона подает
заявку на участие в закры том аукционе в срок и по форме, которые
установлены в докум ентации о закрытом аукционе.
3.2. У частник закры того аукциона подает заявку на участие в закрытом
аукционе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком
конверте указы вается наименование закры того аукциона, на участие в
котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме мож ет быть
подана участником закры того аукциона только нарочным.
3.3. Заявка на участие в закрытом аукционе долж на содержать:
1) сведения и документы об участнике закры того аукциона, подавш ем такую
заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахож дения, адрес (для ю ридического лица); фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, сведения о месте ж ительства (для ф изического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника
закры того аукциона (при их наличии);
идентификационны й номер налогоплательщ ика участника или в
соответствии
с
законодательством
соответствую щ его
иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщ ика этого
участника (для иностранного лица);
идентификационны й
номер
налогоплательщ ика
(при
наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняю щ его функции единоличного исполнительного органа участника
закры того аукциона;
полученную не ранее чем за 30 дней до даты направления приглаш ения
принять участие в закры том аукционе выписку из Единого государственного
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реестра ю ридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(для ю ридического лица); полученную не ранее чем за 30 дней до даты
направления приглаш ения принять участие в закрытом аукционе выписку из
Единого государственного реестра индивидуальны х предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяю щ их личность (для иного
ф изического лица), надлеж ащ им образом заверенны й перевод на русский язык
докум ентов о государственной регистрации ю ридического лица или
государственной регистрации ф изического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую щ его
государства (для иностранного лица), полученны е не ранее чем за 30 дней до
даты направления приглаш ения принять участие в закрытом аукционе;
докум енты , подтверж даю щ ие полномочия лица на осущ ествление
действий от имени участника закрытого аукциона - ю ридического лица (копия
реш ения о назначении или об избрании и приказа о назначении ф изического
лица на долж ность, в соответствии с которы м такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника закры того аукциона без доверенности
(руководитель). В случае если от имени участника закрытого аукциона
действует иное лицо, заявка на участие в закрытом аукционе долж на
содерж ать такж е доверенность на осущ ествление действий от имени
участника закры того аукциона, заверенную печатью участника закрытого
аукциона (при наличии) и подписанную руководителем участника закрытого
аукциона (для ю ридических лиц) или уполном оченны м этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченны м
руководителем участника закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом
аукционе долж на содерж ать такж е документ, подтверж даю щ ий полномочия
такого лица;
копии учредительны х докум ентов участника закры того аукциона (для
ю ридических лиц);
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого реш ения в случае, если требование о необходимости
наличия
такого
реш ения
для
соверш ения
сделки
установлено
законодательством Российской Ф едерации, учредительны м и документами
ю ридического лица и, если для участника закры того аукциона заклю чение
договора на поставку товаров (вы полнение работ, оказание услуг), является
сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее соверш ении, либо письмо
о том, что сделка не является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или
о ее соверш ении;
реш ение об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого реш ения в случае, если внесение денеж ны х средств или
получение безотзы вной банковской гарантии в качестве обеспечения заявки
на участие в закрытом аукционе, обеспечения исполнения договора является
сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или о ее соверш ении, либо письмо
о том, что сделка не является сделкой, требую щ ей реш ения об одобрении или
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о ее соверш ении.
В случае если получение указанны х реш ений до истечения срока подачи
заявок на участие в закры том аукционе для участника закрытого аукциона
невозмож но
в
силу
необходимости
соблю дения
установленного
законодательством и учредительны ми докум ентами участника закрытого
аукциона порядка созы ва заседания органа, к компетенции которого относится
вопрос об одобрении или о соверш ении сделок, участник закрытого аукциона
обязан представить письмо, содерж ащ ее обязательство в случае признания его
победителем закры того аукциона представить вы ш еуказанны е реш ения до
момента заклю чения договора;
2) согласие участника закрытого аукциона исполнить условия договора,
указанны е в докум ентации о закрытом аукционе, наименование и
характеристики поставляем ого товара в случае осущ ествления поставки
товара. В случаях, предусмотренны х документацией о закрытом аукционе,
такж е копии докум ентов, подтверж даю щ их соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленны м в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации данны х требований к указанны м товарам, работам, услугам);
3) документы или копии документов, подтверж даю щ ие соответствие
участника закры того аукциона установленны м докум ентацией о закрытом
аукционе требованиям;
4) докум енты , подтверж даю щ ие внесение денеж ны х средств (платеж ное
поручение, подтверж даю щ ее перечисление денеж ны х средств в качестве
обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, или копия такого
поручения) или безотзы вную банковскую гарантию в качестве обеспечения
заявки на участие в закрытом аукционе.
3.4. Заявка на участие в закрытом аукционе мож ет содерж ать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию , иное изображ ение товара, образец (пробу) товара,
закупка которого осущ ествляется.
3.5.Все листы заявки и документы , приклады ваемы е к заявке на участие в
закрытом аукционе, долж ны быть прош иты и пронумерованы. Заявка на
участие в закрытом аукционе долж на содерж ать опись входящ их в ее состав
документов, быть скреплена печатью (при наличии) участника закрытого
аукциона (для ю ридических лиц) и подписана участником закрытого аукциона
или лицом, уполномоченны м таким участником закрытого аукциона.
3.6.Требовать от участника закры того аукциона документы и сведения, за
исклю чением предусмотренны х разделом I настоящ его П риложения, не
допускается.
3.7. У частник закры того аукциона вправе подать только одну заявку на участие
в закрытом аукционе в отнош ении каж дого предмета закрытого аукциона.
3.8. П рием заявок на участие в закрытом аукционе прекращ ается в день и
время, указанное в приглаш ении принять участие в закрытом аукционе и
документации о закрытом аукционе.
3.9.Заказчик обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и
конф иденциальность сведений, содерж ащ ихся в таких заявках, после приема
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и до вскры тия конвертов с заявками на участие в закрытом аукционе.
3.10. Каж ды й конверт с заявкой на участие в закрытом аукционе, поступивш ий
в срок, указанны й в приглаш ении принять участие в закры том аукционе и
документации о закрытом аукционе, регистрируется Заказчиком в Ж урнале
регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой
на участие в закры том аукционе, на котором не указаны сведения об участнике
закры того аукциона, подавш ем такой конверт, а такж е требование
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов,
подтверж даю щ их полномочия лица, подавш его конверт с заявкой на участие
в закрытом аукционе, на осущ ествление таких действий от имени участника
закры того аукциона, не допускается. По требованию участника закрытого
аукциона, подавш его конверт с заявкой на участие в закры том аукционе,
Заказчик вы дает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием
даты и времени его получения.
3.11. У частник закры того аукциона, подавш ий заявку на участие в закрытом
аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в закрытом
аукционе в лю бое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на
участие в закрытом аукционе.
3.12. Вскрытие конверта с заявкой, поступивш его по окончании срока подачи
заявок на участие в закрытом аукционе, не осущ ествляется.
3.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом
аукционе подана только одна заявка на участие в закрытом аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в закрытом аукционе, закрытый аукцион
признается несостоявш имся.
3.14. П орядок возврата участникам закры того аукциона денеж ны х средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в закры том аукционе,
если таковое требование обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе
было установлено в документации о закрытом аукционе, определяется
разделом 9 Положения.

4. П орядок рассмотрении заявок на участие в закры том аукционе
4.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом аукционе в части
соответствия их требованиям, установленны м докум ентацией о закрытом
аукционе.
4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе не может
превы ш ать 10 дней с даты окончания срока их подачи.
4 .3 .В случае установления факта подачи одним участником закрытого
аукциона двух и более заявок на участие в закрытом аукционе в отнош ении
одного и того же лота при условии, что поданны е ранее заявки этим
участником не отозваны, все его заявки на участие в закрытом аукционе,
поданные в отнош ении данного лота, не рассматриваю тся и возвращ аю тся
такому участнику.
4.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе
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К омиссия приним ает реш ение о допуске к участию в закры том аукционе
участников закры того аукциона, подавш их такие заявки, о признании их
участниками закры того аукциона или об отказе в допуске участников закупки
к участию в закры том аукционе, а также оф ормляет протокол рассмотрения
таких заявок, которы й подписы вается всеми присутствую щ ими на заседании
членами К омиссии, в день окончания рассмотрения заявок на участие в
закрытом аукционе. У казанны й протокол долж ен содержать:
информацию об участниках закрытого аукциона, подавш их заявки на
участие в закрытом аукционе;
реш ение о допуске участников закрытого аукциона к участию в закрытом
аукционе и признании их участниками закры того аукциона или об отказе в
допуске этих участников к участию в закры том аукционе с обоснованием
данного реш ения, в том числе с указанием полож ения настоящ его П олож ения
и иных нормативны х правовых актов, которым не соответствует участник
закры того аукциона, подавш ий заявку на участие в закры том аукционе,
полож ения докум ентации о закрытом аукционе, которы м не соответствует
заявка на участие в закры том аукционе этого участника, полож ения такой
заявки, которы е не соответствую т требованиям документации о закрытом
аукционе и норм ативны х правовых актов;
информ ацию о реш ении каж дого члена Комиссии о допуске участника
закры того аукциона к участию в данном аукционе или об отказе в допуске
этого участника к участию в закрытом аукционе.
4.5. У частникам закрытого аукциона, подавш им заявки на участие в закрытом
аукционе и признанным участниками закры того аукциона, и участникам
закрытого аукциона, подавш им заявки на участие в закрытом аукционе и не
допущ енны м к участию в нем, направляю тся уведомления о принятых
К омиссией реш ениях не позднее рабочего дня, следую щ его за днем
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе.
4.6. Заказчик обязан возвратить денеж ны е средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, участнику закрытого
аукциона, подавш ему заявку на участие в закры том аукционе и не
допущ енном у к участию в закрытом аукционе, в порядке и сроки,
определенны е в разделе 9 Положения.
4.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом
аукционе принято реш ение об отказе в допуске к участию в закрытом
аукционе всех участников закрытого аукциона, подавш их заявки на участие в
закрытом аукционе, или о признании только одного участника закрытого
аукциона, подавш его заявку на участие в закрытом аукционе, его участником,
закрытый аукцион признается несостоявш имся.
В случае если докум ентацией о закрытом аукционе предусмотрено два и
более лота, закры ты й аукцион признается не состоявш имся только в
отнош ении тех лотов, в отнош ении которы х принято реш ение об отказе в
допуске к участию в закры том аукционе всех участников закрытого аукциона,
подавш их заявки на участие в закрытом аукционе, или о признании только
одного участника закры того аукциона, подавш его заявку на участие в
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закрытом аукционе, его участником.
При этом Заказчик обязан возвратить денеж ны е средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, участникам
закры того аукциона, подавш им заявки на участие в закрытом аукционе и не
допущ енны м к участию в нем, в порядке и сроки, определенны е в разделе 9
Положения.
5.

П орядок проведения закры того аукциона

5.1. В закрытом аукционе могут участвовать только лица, признанные
участникам и такого аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам
закры того аукциона возмож ность принять участие в закрытом аукционе
непосредственно или через своих представителей.
5.2. Закры ты й аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов
К омиссии, участников закрытого аукциона или их представителей.
5.3. Закры ты й
аукцион
проводится
путем
сниж ения
начальной
(м аксим альной) цены договора, указанной в документации о закрытом
аукционе, на «ш аг аукциона».
5.4. «Ш аг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной
(м аксим альной) цены договора, указанной в приглаш ении принять участие в
закрытом аукционе. В случае если после троекратного объявления последнего
предлож ения о цене договора ни один из участников закрытого аукциона не
заявил о своем намерении предлож ить более низкую цену договора,
аукционист обязан снизить «ш аг аукциона» на 0,5 процента начальной
(м аксим альной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной
(м аксим альной) цены договора.
5.5. А укционист вы бирается из числа членов Комиссии путем открытого
голосования членов Комиссии больш инством голосов.
5.6. Закры ты й аукцион проводится в следую щ ем порядке:
1) К омиссия непосредственно перед началом проведения закрытого
аукциона
регистрирует
участников
закры того
аукциона
или
их
п р едстави тел ей . П ри р еги стр ац и и уч астн и кам зак р ы то го аукциона или их
представителям выдаю тся пронум ерованны е карточки (далее - карточки);
2)
аукционист начинает закры ты й аукцион с объявления начала проведения
закры того
аукциона,
наименования
предмета
закупки,
начальной
(м аксим альной) цены договора, «ш ага аукциона», наименований участников
закры того аукциона, которы е не явились на закрытый аукцион, а также с
обращ ения к участникам закрытого аукциона или их представителям заявлять
свои предлож ения о цене договора;
3) участник закры того аукциона или его представитель после объявления
аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора,
сниж енной на «ш аг аукциона» в порядке, установленном пунктом 5.4 раздела
I настоящ его П рилож ения, подним ает карточку в случае, если он согласен
заклю чить договор по объявленной цене договора;
4)
аукционист объявляет номер карточки участника закры того аукциона или
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его представителя, которы е первы ми подняли карточки после объявления
аукционистом начальной (м аксим альной) цены договора и цены договора,
сниж енной на «ш аг аукциона», а такж е новую цену договора, сниж енную на
«ш аг аукциона» в порядке, установленном пунктом 5.4 раздела I настоящ его
П рилож ения, и «ш аг аукциона», на который сниж ается цена договора;
5) закрытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены договора ни один из участников закрытого
аукциона или ни один из представителей участников закры того аукциона не
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения закрытого аукциона, последнее и предпоследнее предлож ения о
цене договора, номер карточки, наименование победителя такого аукциона и
наим енование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее
предлож ение о цене договора.
5.7. П обедителем закры того аукциона признается участник такого аукциона,
предлож ивш ий наиболее низкую цену договора.
5.8.При проведении закрытого аукциона Комиссия в обязательном порядке
ведет протокол закры того аукциона, в котором долж ны содержаться:
информация о месте, дате и времени проведения закры того аукциона;
об участниках закры того аукциона;
начальная (максимальная) цена договора;
последнее и предпоследнее предлож ения о цене договора;
наим енование и место нахождения (для ю ридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии), место ж ительства (для ф изического лица)
победителя закры того аукциона и участника такого аукциона, который сделал
предпоследнее предлож ение о цене договора.
5.9. П ротокол закры того аукциона подписывается всеми присутствую щ ими
членами Комиссии в день проведения закры того аукциона. Протокол
закры того аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у Заказчика.
5.10. П ротокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протокол
закры того аукциона, заявки на участие в закрытом аукционе, докум ентация о
закрытом аукционе, изменения, внесенные в документацию о закрытом
аукционе, и разъяснения документации о закры том аукционе хранятся
Заказчиком в течение 3 лет.
6. Заклю чение договора по результатам закры того аукциона
6.1. Заказчик в течение 3 дней со дня подписания протокола закрытого
аукциона передает победителю закрытого аукциона проект договора,
составленный на условиях, предусмотренны х документацией о закрытом
аукционе, указанны х в заявке победителя, по цене, предлож енной
победителем закры того аукциона.
6.2. Д оговор долж ен быть заклю чен Заказчиком не ранее, чем через 10 дней и
не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола закрытого
аукциона.

8

6.3.П обедитель закры того аукциона обязан подписать договор и представить
все экзем пляры договора Заказчику в срок, предусмотренны й документацией
о закрытом аукционе. При этом победитель закры того аукциона одновременно
с договором обязан представить Заказчику документы , подтверж даю щ ие
п р ед о ставл ен и е о б есп еч ен и я и сп ол н ен и я до го в о р а в разм ере, которы й
предусмотрен докум ентацией о закрытом аукционе. В случае если
победителем закры того аукциона не исполнены указанны е требования, такой
победитель признается уклонивш имся от заклю чения договора.
6.4. При уклонении победителя закры того аукциона от заклю чения договора
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещ ении убытков,
причиненны х уклонением от заклю чения договора в части, не покрытой
суммой обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, и заклю чить
договор с участником закрытого аукциона, сделавш ем предпоследнее
предложение.
Не предоставление Заказчику участником закры того аукциона,
сделавш им
предпоследнее
предлож ение,
в
срок,
установленны й
докум ентацией о закрытом аукционе, подписанны х этим участником
экзем пляров договора и обеспечения исполнения договора не считается
уклонением этого участника от заклю чения договора. В данном случае
закры ты й аукцион признается несостоявш имся.
6.5. В случае если на закры том аукционе присутствовал один участник,
Заказчик в течение 3 дней со дня подписания протокола закрытого аукциона
передает такому участнику закрытого аукциона для подписания проект
договора, составленный на условиях, предусмотренны х документацией о
закрытом аукционе, указанны х в заявке участника закры того аукциона, по
начальной (м аксим альной) цене договора, указанной в документации о
закрытом аукционе, или иной согласованной с указанны м участником
закры того
аукциона
цене
договора,
не
превы ш аю щ ей
начальной
(м аксим альной) цены договора.
В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник
не представил Заказчику в срок, предусмотренны й докум ентацией о закрытом
аукционе подписанны й с его стороны договор, а такж е обеспечение
исполнения договора, такой участник закрытого аукциона признается
уклонивш им ся от заклю чения договора.

7. П оследствия признания закры того аукциона несостоявш им ся
7.1. Если закры ты й аукцион признан несостоявш имся в случаях, когда подана
единственная заявка и участник закрытого аукциона, ее подавш ий, признан
участником закры того аукциона либо когда только один участник закрытого
аукциона, подавш ий заявку на участие в закрытом аукционе, признан
участником закры того аукциона, Заказчик в течение 3 дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе передает
участнику
закры того
аукциона
проект
договора,
прилагаемого
к
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докум ентации о закрытом аукционе. При этом договор заклю чается на
условиях, предусмотренны х докум ентацией о закрытом аукционе, по
начальной (максимальной) цене договора, указанной в докум ентации о
закрытом аукционе, или по согласованной с указанны м участником закрытого
аукциона и не превы ш аю щ ей начальной (максим альной) цены договора.
В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник
не представил Заказчику в срок, предусмотренны й документацией о закрытом
аукционе подписанны й с его стороны договор, а такж е обеспечение
исполнения договора, такой участник закрытого аукциона признается
уклонивш им ся от заклю чения договора.
7.2. Д оговор должен быть заклю чен Заказчиком не ранее, чем через 10 дней и
не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в закрытом аукционе.
7.3.Если закрытый аукцион признан несостоявш имся по причине отсутствия
поданны х заявок или если закрытый аукцион признан несостоявш имся и
договор не заклю чен с единственны м участником закры того аукциона,
подавш им заявку, или с единственным участником закрытого аукциона,
допущ енны м к участию в закры том аукционе, или если закры ты й аукцион
признан несостоявш имся в связи с тем, что победитель закры того аукциона
либо участник закры того аукциона, сделавш ий предпоследнее предлож ение,
отказались либо уклонились от заклю чения договора, Заказчик вправе
отказаться от проведения повторного закры того аукциона, объявить о
проведении повторного закры того аукциона, принять реш ение о заклю чении
договора с единственны м поставщ иком (подрядчиком, исполнителем). Такое
реш ение о заклю чении договора с единственны м поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем ) согласовы вается с центральны м исполнительным органом
государственной власти М осковской области (государственны м органом
М осковской области, органом местного сам оуправления м униципального
образования М осковской области), в ведомственном подчинении которого
находится Заказчик, и К омитетом по конкурентной политике М осковской
области.
7.4. В случае принятия реш ения о проведении повторного закрытого
аукциона, Заказчик вправе изменить условия закупки.
При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы
или услуги), требования, предъявляемы е к участникам закупки, предмету
закупки, условия договора, содерж ащ иеся в докум ентации о закрытом
аукционе и проекте договора, долж ны соответствовать требованиям и
условиям, которы е содерж ались в документации о закрытом аукционе,
признанного несостоявш имся, за исклю чением срока исполнения договора,
которы й в случае, если он определен конкретной календарной датой, должен
быть продлен на срок не менее чем срок, необходимы й для проведения
повторного закры того аукциона.
7.5. В случае если повторны й закрытый аукцион признан несостоявш имся,
Заказчик по согласованию с центральны м исполнительны м органом
государственной власти М осковской области (государственны м органом

10

М осковской области, органом местного сам оуправления муниципального
образования М осковской области), в ведомственном подчинении которого
находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной политике М осковской
области
вправе заклю чить договор с единственны м
поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем).».

