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ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

г. Саратов

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее –
Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и регулирует деятельность муниципального автономного
учреждения культуры «Саратовский муниципальный Новый драматический
театр «Версия», сокращенное наименование МАУК «СНДТ «Версия», (далее Заказчик) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг.
1.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами, а
также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Положением.
При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности на Заказчика при планировании и
осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются
положения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», регулирующие отношения,
указанные в пунктах 1-3 части 1 статьи 1 указанного Федерального закона.
При этом в отношении таких закупок применяются положения указанного
Федерального закона, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере
закупок и контроль в сфере закупок.
1.3. Настоящее Положение является документом, который
регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит требования к
закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки
необходимые положения.
Настоящее Положение вступает в силу с 13.12.2017 года.
1.4. Лица, ответственные за организацию закупок и контроль за их
исполнением, назначаются приказом директора.
1.5. Термины и определения:
Закупка – совокупность действий, осуществляемых в установленном
настоящим Положением порядке Заказчиком и направленных на обеспечение
нужд Заказчика в приобретении товаров, (работ, услуг).
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько
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юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям,
установленным Заказчиком в настоящем Положении.
Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.
Конкурс – процедура закупки, при которой Заказчик на основании
критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации,
определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения
договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Аукцион – процедура закупки, при которой победителем признается
участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора, в ходе
торгов по снижению начальной (максимальной) стоимости договора на
поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг по правилам и в
порядке, установленном в аукционной документации.
Запрос котировок цен – процедура закупки, при которой Заказчик
определяет в качестве победителя запроса котировок цен, участника запроса
котировок цен, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора
на поставку продукции.
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) –
процедура закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с
определенным им поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без проведения
конкурентных процедур выбора.
2. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг
2.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется
следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств
на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на
сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем
установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
2.2. Участниками закупки могут быть юридические и физические лица,
указанные в пункте 1.5. настоящего Положения, которые соответствуют
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требованиям, установленным в пункте 5.1. Положения.
2.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора
требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о
закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора,
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем
участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к
условиям исполнения договора.
2.4. Не допускается ограничение конкуренции между участниками
закупки путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг),
технологически и функционально не связанной с товарами, работами,
услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом
закупки.
2.5. При осуществлении закупки устанавливается обязательное
требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3. Информационное обеспечение закупки
3.1. При осуществлении закупки Заказчик размещает в единой
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая
информационная система) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, следующую информацию о закупке:
1) извещение о закупке;
2) документацию о закупке;
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о
закупке и документации о закупке;
4) изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию,
разъяснения такой документации;
5) протоколы, составляемые в ходе закупки;
6) иные сведения, предусмотренные постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке».
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Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает
ста тысяч рублей.
3.2. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора
по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам
закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в
договор в единой информационной системе размещается информация об
изменении договора с указанием измененных условий.
3.3. Заказчик наряду с размещением информации в единой
информационной системе размещает на сайте Заказчика следующую
информацию:
1) Положение о закупке товаров, работ, услуг;
2) План закупок на текущий финансовый год (с изменениями и
дополнениями);
3) извещение и документацию о закупке при осуществлении закупки на
сумму свыше ста тысяч рублей.
3.4. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации
о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.
3.5. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона, перечень контактных
должностных лиц Заказчика по данной закупке;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением
случаев предоставления документации в форме электронного документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки.
8) иные сведения в соответствии с настоящим Положением в
зависимости от способа закупки.
3.6. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
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отгрузке товара, к результатам работы, предусмотренные техническими
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом
регулировании,
документами,
разрабатываемыми
и
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
Если Заказчиком в документации о закупке не используются вышеуказанные
требования, то в документации о закупке должно содержаться обоснование
необходимости использования иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных
и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
14) иные сведения в соответствии с настоящим Положением в
зависимости от способа закупки.
3.7. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем
проведения открытого конкурса, электронного аукциона и иных способов
закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя,
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подрядчика), в
целях
установления приоритета товаров
российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, в документации о закупке наряду со сведениями, установленными п.
3.6 настоящего Положения указываются также:
1) требование об указании (декларировании) участником закупки в
заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в
закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны
происхождения поставляемых товаров;
2) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке
на участие в закупке, предусмотренной настоящим Положением;
3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;
5) условие о том, что цена единицы каждого товара, работы, услуги для
целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами, определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы,
услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения
начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения
закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора в случаях,
если:
- в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса
или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
указанных в документации о закупке, или победителем которой признается
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при
этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ,
услуг;
- в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона
или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в
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извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения,
стоимость
работ,
услуг,
выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
6) условие отнесения участника закупки к российским или
иностранным лицам на основании документов участника закупки,
содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей),
на
основании
документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной
участником закупки, с которым заключается договор;
8) положение о заключении договора с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившемся от заключения договора;
9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с
участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с
настоящим
Положением,
не
допускается
замена
страны
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой
замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при
этом
качество,
технические
и
функциональные
характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров,
указанных в договоре.
3.8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о
закупке, разъяснения положений такой документации размещаются
Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений,
предоставления указанных разъяснений.
В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и
изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены
заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок
на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной
системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок
составлял не менее чем пятнадцать дней.
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3.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком
в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня
подписания таких протоколов.
3.10. Размещенные в единой информационной системе информация о
закупке, положение о закупке, планы закупки должны быть доступны для
ознакомления без взимания платы.
3.11. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, размещает в единой информационной системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг на
сумму свыше ста тысяч рублей;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму свыше ста тысяч рублей.
3.12. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения договора
вносит необходимую информацию и документы в реестр договоров, ведение
которого осуществляется в единой информационной системе
Порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него
информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации и
документов в указанном реестре, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносят в реестр
договоров такие информацию и документы, в отношении которых были
внесены изменения.
Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в
реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или
расторжения договора.
В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в
соответствии с законодательством не подлежат размещению в единой
информационной системе.
4. Способы осуществления закупок
4.1. Заказчик при осуществлении закупок вправе использовать
следующие способы:
1) открытый конкурс;
2) электронный аукцион;
3) запрос котировок цен;
4) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
4.2. Заказчик выбирает способ осуществления закупок в соответствии с
настоящим Положением, при этом он обязан учитывать установленные в
настоящем Положении условия применения процедур закупок и исходить из
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необходимости обеспечить конкуренцию среди участников процедур закупок.
5. Требования к участникам закупок
5.1. При осуществлении закупок устанавливаются следующие единые
требования к участникам закупок:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом
закупки;
2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков;
4) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
5) обладание участниками закупок исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения договора на создание произведения литературы или
искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения.
5.2. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях
указывается в извещении о закупке и документации о закупке.
5.3. Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной
мере ко всем участникам закупок.
5.4.
Участник закупок,
не
соответствующий
требованиям,
установленным к участникам закупок в п. 5.1. настоящего Положения,
отстраняется от участия в закупке в любой момент до заключения договора,
если Заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том
числе неполную, противоречивую) информацию.
До принятия решения об отстранении участника от участия в закупке
Заказчик обязан потребовать от участника устранить недостатки
представленной информации. В случае, если по истечении одного рабочего
дня с даты обращения Заказчика участник закупки устранит недостатки
предоставленной информации, его отстранение от участия в закупке не
допускается.
6. Критерии и процедуры оценки заявок (предложений) участников
закупок
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6.1. Для оценки заявок (предложений) участников закупок Заказчиком
используются одни из следующих критериев:
1) цена договора;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование
результатов работ;
3) сроки поставки товаров, завершения работ, предоставления услуг;
4) качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупок;
5) условия (сроки и объем) гарантии в отношении объекта закупок;
6) квалификация участников закупок (включая наличие у участника
закупки лицензии на осуществление отдельных видов деятельности,
необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для
исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая
репутация);
7) иные критерии в зависимости от объекта закупки.
6.2. В документации о закупке Заказчиком указываются критерии,
используемые для определения победителя, и величины значимости этих
критериев. Не указанные в документации критерии и величины значимости
этих критериев не могут применяться для целей оценки заявок.
6.3. Сумма значимостей всех критериев, предусмотренных настоящей
статьей, составляет 100 процентов.
6.4. Порядок оценки заявок (предложений) участников процедур
закупок, в том числе предельные величины значимости каждого критерия,
устанавливается документацией о закупке с учетом настоящего Положения.
6.5. При оценке и сопоставлении заявок (предложений) участников
закупки при проведении закупки на создание произведений литературы или
искусства критерии, указанные в подпунктах 1) и 2) п.6.1. настоящего
Положения не используются.
7. Отказ Заказчика от проведения закупки
7.1. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки до вскрытия
конвертов с заявками (предложениями) участников закупки или до дня
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Решение об отказе от проведения закупки может быть принято в
следующих случаях:
- изменение финансовых, инвестиционных и иных программ, оказавших
влияние на потребность в данной закупке;
- изменение потребности в продукции, в том числе изменение
характеристик продукции;
при
возникновении
обстоятельств
непреодолимой
силы,
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подтвержденных соответствующим документом и влияющих на
целесообразность закупки;
- необходимость исполнения предписания контролирующих органов и
(или) вступившего в законную силу судебного решения;
- существенные ошибки, допущенные при подготовке извещения и
(или) документации о закупке;
- изменение норм законодательства Российской Федерации.
В случае если Заказчиком принято решение об отказе от проведения
закупки, документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки,
размещается в единой информационной системе.
7.2. Для размещения в единой информационной системе сведений об
отказе Заказчика от проведения закупки Заказчик формирует документ,
содержащий следующие основные сведения об отказе от проведения закупки:
- дата принятия решения;
- основание принятия решения.
В случае необходимости Заказчик может вместе с документом,
содержащим основные сведения об отказе от проведения закупки, разместить
электронные виды документов, содержащих, в том числе, решение об отказе
от проведения закупки.
7.3. Сведения об отказе Заказчика от проведения закупки считаются
размещенными в единой информационной системе надлежащим образом
после размещения документов, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего
Положения.
7.4. После размещения в единой информационной системе извещения
об отказе от проведения закупки Заказчик не вправе вскрывать конверты с
заявками (предложениями) участников закупки.
7.5. Заказчик также вправе до момента заключения договора отказаться
от его заключения в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, исключающих возможность такой закупки.
7.6. При отказе от проведения закупки Заказчик не несет
ответственности перед участниками закупки, подавшими заявки, за
исключением случаев, если вследствие отмены закупки участникам закупки
причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.
8. Комиссия по осуществлению закупок
8.1. Для проведения закупок, за исключением осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик создает
единую комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия).
8.2. Решение о создании комиссии принимается Заказчиком до начала
проведения закупки, в том числе до размещения извещений о закупке. При
этом Заказчиком определяются состав и порядок работы комиссии,
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назначается председатель комиссии.
8.3. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.
8.4. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц,
прошедших
профессиональную
переподготовку
или
повышение
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки.
Члены комиссии обязаны сообщить директору о наличии у них личной
или иной заинтересованности при проведении закупок.
Директор обязан в случае конфликта интересов заменить члена
комиссии, имеющего заинтересованность при проведении закупок.
8.5. Замена члена комиссии во всех случаях допускается только по
решению директора.
8.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на
заседании комиссии присутствует не менее половины ее членов.
Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
9. Открытый конкурс
9.1. Под открытым конкурсом понимается способ осуществления
закупок, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении
открытого конкурса и конкурсной документации в единой информационной
системе, и победителем в котором признается лицо, предложившее лучшие
условия исполнения договора.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
открытого конкурса Заказчик устанавливает приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами.
9.2. Заказчик во всех случаях осуществляет закупки путем проведения
открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением.
9.3. Для проведения открытого конкурса Заказчиком разрабатывается и
утверждается конкурсная документация.
9.4. Для разработки конкурсной документации Заказчик вправе
привлечь юридическое или физическое лицо на основе договора,
заключенного в соответствии с настоящим Положением.
9.5. Взимание платы с поставщиков, подрядчиков, исполнителей за
участие в открытом конкурсе не допускается.
9.6. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры
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Заказчика или членов конкурсной комиссии с участниками открытого
конкурса не допускаются.
9.7. Извещение о проведении открытого конкурса размещается
Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за тридцать дней
до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.8. В извещении о проведении открытого конкурса Заказчиком помимо
сведений, перечисленных в п.3.5. настоящего Положения, также указываются:
1) начальная цена объекта закупки по открытому конкурсу;
2) указание на право Заказчика отказаться от проведения открытого
конкурса;
3) предъявляемые к участникам открытого конкурса требования и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участниками открытого конкурса в подтверждение своей квалификации в
соответствии с настоящим Положением;
4) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации;
5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, дата рассмотрения и оценки таких заявок;
6) преимущества, предоставляемые Заказчиком отдельным категориям
участников закупки в соответствии с нормативными правовыми актами.
9.9. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого конкурса. В течение одного дня со дня принятия
указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных
изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
9.10. Конкурсная документация должна содержать информацию,
необходимую и достаточную для того, чтобы участники открытого конкурса
могли принять решение об участии в открытом конкурсе, подготовить и
подать заявки таким образом, чтобы Заказчик мог оценить их по существу и
выбрать наилучшее предложение.
Конкурсная документация, помимо сведений, изложенных в извещении
о проведении открытого конкурса, сведений, предусмотренных п.3.6. и 3.7.
настоящего Положения, должна также содержать:
1) наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьей
9 настоящего Положения, включая обоснование начальной (максимальной)
цены договора (лота);
2) требования к содержанию, в том числе к описанию предложения
участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в конкурсе,
инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается установление
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требований, влекущих за собой ограничение количества участников открытого
конкурса или ограничение доступа к участию в открытом конкурсе;
3) требование о предоставлении вместе с заявкой на участие в открытом
конкурсе эскиза, рисунка, чертежа, фотографии, иного изображения товара,
образца (пробы) товара, закупка которого осуществляется (в случае
необходимости);
4) информацию о возможности Заказчика изменить условия договора в
соответствии с федеральными законами и настоящим Положением;
5) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе,
порядок внесения изменений в такие заявки;
6) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной
документации;
7) критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев,
порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
8) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае
установления требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе;
9) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления в случае, если установлено требование обеспечения
исполнения договора;
10) порядок и сроки заключения договора, информация об
уполномоченном должностном лице Заказчика, ответственном за заключение
договора, срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной
участник, с которым заключается договор, должен подписать договор;
11) проект договора, заключаемого в результате открытого конкурса;
12) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения
договора в соответствии с федеральными законами и настоящим Положением.
9.11. В случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам
информация, указанная в пункте 9.10. настоящего Положения, включается
Заказчиком в конкурсную документацию в отношении каждого лота.
9.12. Размещение конкурсной документации в единой информационной
системе осуществляется Заказчиком одновременно с размещением извещения
о проведении открытого конкурса.
9.13. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение одного дня
со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию
такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для
размещения извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи
конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой
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информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок
составлял не менее чем пятнадцать рабочих дней.
9.14. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику запрос
о разъяснении положений конкурсной документации.
9.15. Если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять
дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, в течение
одного дня со дня получения запроса Заказчик размещает разъяснение в единой
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица,
от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации
не должно изменять ее суть.
9.16. Конкурсные заявки представляются по форме, в порядке, в месте и
до истечения срока и времени, указанных в конкурсной документации.
9.17. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом
конкурсе в письменной форме в запечатанном виде, не позволяющем
просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке
(далее – конверт с заявкой). Заявка должна содержать все сведения, указанные
Заказчиком в конкурсной документации, а именно:
1) сведения и документы об участнике открытого конкурса, подавшем заявку:
а)
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, сведения о руководителе (единоличном, коллегиальном
исполнительном органе) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), сведения о
месте жительства, почтовый адрес, номер контактного телефона (для
физического лица и индивидуального предпринимателя);
б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее
чем за один месяц до дня размещения в единой информационной системе
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем
за два месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения
о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
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действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса
без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника
открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени
участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого
конкурса и подписанную руководителем участника открытого конкурса (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
открытого конкурса, конкурсная заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица. Такие документы должны по
своему содержанию соответствовать содержанию представленной в составе
конкурсной заявки выписке из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для
юридических лиц), выписке из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копии
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого
конкурса требованиям к участникам, установленным Заказчиком в
конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением;
д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для
юридических лиц) в последней (действующей) редакции, соответствующие
представленной в составе конкурсной заявки выписке из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной
копии такой выписки;
2) предложение участника в отношении объекта закупки с приложением
документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в
конкурсной документации, включая расчет и обоснование цены договора, а
также в случае закупки товаров - предлагаемую цену за единицу измерения
товара, установленную конкурсной документацией;
3) документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной
заявки, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на
требование обеспечения такой заявки;
4) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется, в случае
установления таких требований в конкурсной документации;
5) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
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Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге).
9.18. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в
конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в листе регистрации с
присвоением порядкового номера в порядке поступления, указанием даты и
времени поступления, лота, на который подана заявка (при наличии лотов).
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не
указаны сведения о подавшем его лице, а также требование предоставления
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких
действий от имени участника конкурса, не допускается.
9.19. Заказчик вправе отказать в приеме конверта с заявкой в случае
невозможности точно установить, на участие в каком конкурсе и/или по
какому лоту подана данная заявка.
9.20. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в
открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
9.21. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается за 2
часа до процедуры вскрытия конвертов с такими заявками.
9.22. Заказчик сохраняет защищенность, неприкосновенность и
конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание
конкурсной заявки рассматривалось только после вскрытия конвертов с
заявками в соответствии с настоящим Положением.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе
допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия в
соответствии с настоящим Положением.
9.23. Участник, подавший заявку на участие в открытом конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое
время до момента прекращения приема конвертов с заявками.
В случае если было установлено требование обеспечения заявок, Заказчик
обязан вернуть обеспечение заявки участнику, отозвавшему заявку на участие в
открытом конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня поступления
Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе.
9.24. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи
конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается Заказчиком подавшему
его
участнику
любым
допустимым
способом,
обеспечивающим
доказательство возврата.
9.25. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе не подано ни одной заявки, открытый конкурс признается
несостоявшимся.
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более
лота, открытый конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех
лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки.
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9.26. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом
конкурсе, Заказчик вправе вскрыть конверт с указанной заявкой на участие в
открытом конкурсе и рассмотреть указанную заявку в порядке,
установленном настоящим Положением.
В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе
передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в
открытом конкурсе, проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на
участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной
документации. При этом договор заключается с участником закупки, подавшим
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены
заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого
конкурса. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться
от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются участнику
закупки в течение десяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора, в случае если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки
признается уклонившимся от заключения договора.
В случае уклонения участника закупки от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, не возвращаются.
9.27. Конверты с заявками вскрываются комиссией после наступления
срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока окончания
подачи конкурсных заявок.
Конверты с заявками вскрываются во время и в месте и в соответствии с
порядком и процедурами, указанными в конкурсной документации. Вскрытие
всех конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе должно быть
завершено в тот же день.
9.28. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам
открытого конкурса, представившим конкурсные заявки, или их
представителям присутствовать при вскрытии конкурсных заявок.
Заказчик признается исполнившим эту обязанность, если участникам
открытого конкурса была предоставлена возможность получать в режиме
реального времени полную информацию о вскрытии конкурсных заявок.
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9.29. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
открытом конкурсе, которые поступили Заказчику до времени прекращения
подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
В случае установления (в любое время после начала вскрытия конвертов
с заявками) факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в
открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие
в открытом конкурсе такого участника, поданные в отношении данного лота,
не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
9.30. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими
членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и не позднее дня, следующего после дня
подписания такого протокола, размещается в единой информационной
системе.
9.31. Сопоставление и оценку конкурсных заявок осуществляет
комиссия. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых
других лиц, которых сочтет необходимым. При этом комиссия должна
обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение
коммерческой тайны участников конкурса.
Общий срок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе не может превышать двадцать дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 9.30. настоящего Положения.
Срок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
может быть продлен по решению комиссии, но не более чем на десять дней,
при этом каждому участнику открытого конкурса, заявка которого подлежит
рассмотрению, направляется письменное извещение с мотивированным
объяснением причин продления срока.
Оценка и сопоставление конкурсных заявок на участие в закупке,
которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие
в закупке.
9.32. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса,
указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
9.33. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются
в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
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9.34. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в
конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса
на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
При этом приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим
из
иностранного
государства,
работам,
услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется в
случаях:
- если в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании
услуг российскими лицами либо поставке товаров иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
- если в заявке на участие в конкурсе содержится предложение о
поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ,
услуг.
9.35. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна
такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной
документации, конкурс признается несостоявшимся.
9.36. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
9.37. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев,
указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе
которого присвоен первый номер.
9.38. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором
должна содержаться следующая информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
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2) информация об участниках конкурса, заявки которых на участие в
конкурсе были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений федерального закона и положений конкурсной документации,
которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в
заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям
конкурсной документации;
4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в
конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в
конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества
(при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса,
заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
9.39. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации
фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса,
подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки
требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации;
4) решение о возможности заключения договора с участником
конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
9.40. Указанные протоколы составляются в двух экземплярах, которые
подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. К
протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе
предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги,
стране происхождения и производителе товара. Один экземпляр каждого из этих
протоколов хранится у Заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней
с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику
конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с
приложением проекта договора, который составляется путем включения в
данный проект условий договора, предложенных победителем конкурса или
участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
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Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе,
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с
указанными
приложениями
размещаются
Заказчиком
в
единой
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанных протоколов.
9.41. Любой участник открытого конкурса, чья заявка рассматривалась,
после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
открытого конкурса.
Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого
запроса обязан представить данному участнику открытого конкурса в
письменной форме или в форме электронного документа соответствующие
разъяснения.
9.42. По результатам открытого конкурса договор заключается на
условиях, указанных в поданной участником открытого конкурса, с которым
заключается договор, заявке на участие в открытом конкурсе и в конкурсной
документации. При заключении договора цена такого договора не может
превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную
в извещении о проведении открытого конкурса.
9.43. Договор заключается не позднее чем через десять дней со дня
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
9.44. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Заказчика
проекта договора победитель открытого конкурса обязан подписать договор
со своей стороны и представить все экземпляры договора Заказчику.
9.45. При уклонении победителя от заключения договора Заказчик
вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков в части, не покрытой
суммой обеспечения заявки, и о понуждении победителя открытого конкурса
возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, и
заключить договор с участником открытого конкурса, заявке которого на
участие в открытом конкурсе присвоен второй номер. При этом обеспечение
заявки победителю открытого конкурса не возвращается.
9.46. В случае согласия участника открытого конкурса, заявке которого
на участие в открытом конкурсе присвоен второй номер, заключить договор
проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект
договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения
договора, предложенных этим участником открытого конкурса.
Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного
участника в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня признания
победителя уклонившимся от заключения договора.
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Участник, заявке которого на участие в открытом конкурсе присвоен
второй номер, вправе подписать договор и передать его Заказчику в течение
пяти рабочих дней либо отказаться от заключения договора.
9.47. Непредставление участником, заявке которого на участие в
открытом конкурсе присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный
в настоящей статье, подписанных со своей стороны экземпляров договора,
считается уклонением такого участника от заключения договора. В этом
случае открытый конкурс признается несостоявшимся.
9.48. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения от
победителя открытого конкурса или участника, заявке которого на участие в
открытом конкурсе присвоен второй номер, подписанного с его стороны
договора, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу,
с которым заключен договор, или его представителю либо направить один
экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор.
9.49. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в открытом конкурсе, такое обеспечение возвращается победителю
конкурса в течение десяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
9.50. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных
актов
или
возникновения
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих подписанию сторонами договора в установленные
настоящим разделом сроки, сторона, для которой создалась невозможность
своевременного подписания договора, обязана в течение трех дней уведомить
другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов.
При этом течение установленных в настоящем разделе сроков
приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных
актов, но не более тридцати дней. В случае прекращения действия
обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, препятствующих
заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой
оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты,
обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее
следующего дня.
В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие подписанию договора, действуют более тридцати дней,
открытый конкурс признается несостоявшимся и предоставленное
обеспечение исполнения договора (в случае наличия в конкурсной
документации требования об обеспечении исполнения договора)
возвращается победителю договора в течение десяти дней с момента
признания открытого конкурса несостоявшимся.
9.51. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся, Заказчик
принимает решение о заключении договора с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в соответствии с настоящим Положением.
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В таком случае приоритет товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами Заказчиком не
устанавливается.
10. Электронный аукцион
10.1. В целях настоящего Положения под аукционом в электронной
форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором
информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц
путем размещения
в единой информационной системе извещения о
проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки
предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение
такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
Проведение электронного аукциона обеспечивается оператором
электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или в единой информационной системе в порядке, установленном
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.2. Заказчик применяет процедуру электронного аукциона в случаях
осуществления закупки товаров, перечень которых в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 №616 «Об утверждении
перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в
электронной форме», за исключением случаев осуществления закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением.
10.3. Заказчик также имеет право осуществлять путем проведения
электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в
указанный в п.10.2. перечень в случаях, если:
1) существует возможность сформулировать подробное и точное
описание объекта закупок;
2) критерии определения победителя такого аукциона имеют
количественную и денежную оценку.
10.4. Порядок проведения электронных аукционов регулируется
федеральными законами.
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10.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем
проведения
электронного
аукциона,
Заказчик
устанавливает
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами.
В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в
закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по
цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена
договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор,
представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами,
договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15
процентов от предложенной им цены договора.
Приоритет товаров российского
происхождения,
работ,
услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим
из
иностранного
государства,
работам,
услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется в
случаях:
- если в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании
услуг российскими лицами либо поставке товаров иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
- если в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
11. Запрос котировок цен
11.1. Под запросом котировок цен понимается способ осуществления
закупок, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах,
работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в
единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок,
документации о закупке, а также проекта договора, и победителем в котором
признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену
договора.
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При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем запроса
котировок,
Заказчик
устанавливает
приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
11.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса
котировок в соответствии с настоящим Положением при условии, что начальная
(максимальная) цена договора не превышает двух миллионов рублей.
11.3. За участие в запросе котировок цен плата не взимается.
11.4. В извещении о проведении запроса котировок должна содержаться
следующая информация:
1) сведения, указанные в разделе 3 настоящего Положения;
2) форма заявки на участие в запросе котировок;
3) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе котировок;
4) начальная (максимальная) цена договора;
5) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата
и время окончания срока подачи котировочных заявок;
6) требования, установленные к участникам закупки в соответствии с
пунктом 5.1. настоящего Положения.
11.5. К извещению о проведении запроса котировок должны быть
приложены документация о закупке и проект договора.
Документация о закупке помимо сведений, содержащихся в извещении,
должна включать сведения, предусмотренные п.3.6., п.3.7. настоящего
Положения.
11.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать
информацию, необходимую Заказчику в соответствии с извещением о
проведении запроса котировок, документацией о закупке, а также:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок, документации о закупке;
2) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или
не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
11.7. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение
о проведении запроса котировок цен, документацию о закупке и проект
договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее
чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока представления
котировочных заявок.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса котировок, документацию о закупке не позднее, чем за
два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок.
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В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения
указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной
системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения указанных изменений до даты
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок
составлял не менее чем четыре рабочих дня.
11.8. Извещение о проведении запроса котировок цен, документация о
закупке и проект договора должны быть доступны для ознакомления в
течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.
11.9. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении
запроса котировок цен, документации о закупке и проекта договора вправе
направить запрос котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок и документацией о закупке.
11.10.Запрос котировок цен направляется в электронной форме.
11.11. Любой участник процедур закупок вправе подать только одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о
проведении запроса котировок, документацию о закупке, участник закупки
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
11.12. Котировочная заявка подается Заказчику в письменной форме в
срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен.
Какие-либо переговоры с участниками запроса котировок цен не
допускаются.
11.13. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок цен, документации о закупке котировочная заявка регистрируется
Заказчиком.
По требованию участника запроса котировок цен, подавшего
котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной
заявки с указанием даты и времени ее получения.
11.14. Требования к форме и порядку подачи котировочных заявок
устанавливаются в извещении о проведении запроса котировок цен,
документации о закупке.
11.15. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня
окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о
проведении запроса котировок, документации о закупке не рассматриваются и
в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
11.16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной
такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся
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11.17. В случае если закупка путем запроса котировок цен признана
несостоявшейся по основаниям, указанным в п.11.16. настоящего Положения,
Заказчик вправе осуществить запрос котировок повторно либо заключить
договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
11.18. Комиссия Заказчика в течение одного рабочего дня, следующего за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок цен, документации о закупке и оценивает
котировочные заявки.
Оценка котировочных заявок на участие в закупке, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими лицами, производится по предложенной в
указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом
договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на
участие в закупке.
Приоритет товаров российского
происхождения,
работ,
услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим
из
иностранного
государства,
работам,
услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется в
случаях:
- если в котировочной заявке не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами либо поставке товаров иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
- если в котировочной заявке содержится предложение о поставке
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
11.19. Победителем в проведении запроса котировок цен признается
участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, и в которой
указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг
несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок
признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других.
11.20. Комиссия отклоняет котировочные заявки в случаях:
- если они не соответствуют требованиям (по форме и/или
содержанию), установленным в извещении о проведении запроса котировок
цен и документации о закупке;
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- если предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг
превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о
проведении запроса котировок цен;
- представления участником закупки недостоверных сведений о стране
происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
11.21. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчике, о
существенных условиях договора, обо всех участниках, подавших
котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием
причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ,
услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок цен,
об участнике, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и
победитель в проведении запроса котировок, или об участнике, предложение
о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса
котировок условий.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается
всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день его
подписания размещается в единой информационной системе. Протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой - в течение двух
рабочих дней со дня подписания указанного протокола передается
победителю в проведении запроса котировок с приложением проекта
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен,
документацией о закупке, и цены, предложенной победителем запроса
котировок в котировочной заявке.
11.22. В случае если победитель в проведении запроса котировок цен в
срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, документации
о закупке не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор,
такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
11.23. В случае если победитель в проведении запроса котировок
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться
в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, и заключить договор с участником, предложившим
такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора.
При отсутствии такого участника Заказчик вправе заключить договор с
участником, предложение которого о цене договора содержит лучшее условие
по цене договора, следующее после предложенного победителем в
проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о
проведении запроса котировок, документации о закупке.
30

В случае уклонения указанных участников от заключения договора
Заказчик вправе провести повторно запрос котировок цен.
11.24. Договор заключается не позднее чем через десять дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
11.25. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением
о проведении запроса котировок цен, документацией о закупке по цене,
предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса
котировок или в котировочной заявке участника, с которым заключается
договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок цен
от заключения договора.
11.26. В случае отклонения комиссией всех котировочных заявок, Заказчик
вправе провести повторно запрос котировок цен либо заключить договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). В последнем случае
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами Заказчиком не устанавливается.
12. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
12.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
применяется в следующих случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях»;
2) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую один миллион рублей;
3) возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или
оказание которых может осуществляться только органом исполнительной
власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему
государственным учреждением, государственным унитарным предприятием,
соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации,
законодательными
актами
соответствующего
субъекта
Российской Федерации;
4) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам);
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5) возникновение потребности в определенных товарах, работах,
услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, непреодолимой силы и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат
времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с
настоящим пунктом договор на поставку товара, выполнение работы или
оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы
для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы;
6) производство товара, выполнение работы, оказание услуги
осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной
системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации;
7) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов
(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката),
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей
для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения,
исполнения, фонограммы;
8) закупка печатных изданий или электронных изданий определенных
авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика;
9) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
10) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии,
проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором
такого мероприятия;
11) заключение договора Заказчиком с конкретным физическим лицом
на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным
физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими
концертную или театральную деятельность, в том числе концертным
коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром,
ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим
лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели,
сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых
для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального
реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол,
необходимых для создания и (или) исполнения произведений;
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12) заключение договора на оказание услуг по реализации входных
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурнопросветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных
билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
13) заключение договора на оказание услуг по осуществлению
авторского контроля за разработкой проектной документации объекта
капитального
строительства,
проведению
авторского
надзора
за
строительством,
реконструкцией,
капитальным
ремонтом
объекта
капитального строительства соответствующими авторами;
14) признание несостоявшимися открытого конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок и принятие Заказчиком решения об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
15) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку, а также с участием в проведении
фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий
(в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных
мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к
месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение
питания.
12.2. В договоре, заключаемом с единственным поставщиком, должен
быть указан расчет или обоснование цены договора.
13. Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора
13.1. Договор заключается в соответствии с законодательством
Российской Федерации на условиях, предусмотренных извещением о закупке,
документацией о закупке и заявкой (предложением) участника закупки, с
которым заключается такой договор.
В случае заключения Заказчиком договора, являющимся в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации договором присоединения,
такой договор заключается в стандартных формах, установленных стороной,
являющейся поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
13.2. При заключении и исполнении договора изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением.
13.3. Заказчик вправе включить в договор условие об ответственности
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного договором, в том числе в случае
просрочки
исполнения
обязательств
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем).
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В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, поставщик
(подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не
ниже ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие
периоды.
13.4. При определении цены договора Заказчик использует следующие
методы определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который
заключается в установлении цены на основании информации о рыночных
ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их
отсутствии однородных товаров, работ, услуг;
2) тарифный метод, подлежащий применению, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых Заказчиком
товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами;
3) проектно-сметный метод, применяемый для определения цен на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства, основой которого является проектная документация
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) иной метод - в случае невозможности применения Заказчиком
вышеуказанных методов.
13.5. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках
оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках осуществления Заказчиком
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на
соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям,
установленным в таком договоре, а также о порядке и сроках оформления
результатов приемки.
13.6. Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения
договора и обеспечивающих достижение результатов договора, в том числе:
- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
вопросам исполнения договора;
- экспертиза представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов договора (его отдельных этапов) в случае необходимости;
- приемка результатов договора (его отдельных этапов);
- исполнение Заказчиком обязательства по оплате поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
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13.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями
договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о
ходе исполнения договора, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении договора, а также к установленному договором сроку
представить Заказчику результаты исполнения договора. Заказчик обязан
обеспечить их приемку в соответствии с настоящим Положением.
13.8. Экспертиза представленных результатов проводится на предмет их
соответствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов
договоров могут привлекаться независимые эксперты, экспертные
организации.
13.9. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные
организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора
дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату.
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации. В случае если по результатам экспертизы установлено
несущественное отклонение результатов договора от его требований, в
заключении могут содержаться предложения об устранении такого отклонения.
13.10. Для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может
создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не
менее чем из трех человек. Председателем приемочной комиссии является
должностное лицо Заказчика.
13.11. Приемка результатов договора (его отдельных этапов)
осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется
документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной
комиссии. В случае отказа от приемки результатов договора (его отдельных
этапов) Заказчик в установленный договором срок направляет поставщику
(исполнителю, подрядчику) письменный мотивированный отказ от
подписания такого документа.
13.12. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке
результатов договора в случае несоответствия представленных результатов
(поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг) условиям
договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов
договора от его требований, которые были устранены исполнителем договора.
13.13. Если иное не предусмотрено договором, со дня подписания
документа о приемке у Заказчика возникает обязательство оплатить
поставленные в соответствии с договором товары, выполненные работы,
оказанные услуги в предусмотренные договором сроки.
13.14. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по
соглашению сторон, если возможность изменения договора была предусмотрена
в документации о закупке и проекте договора, по основаниям и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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13.15. При исполнении договора не допускается перемена поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик
(подрядчик,
исполнитель)
является
правопреемником
поставщика
(подрядчика, исполнителя) при реорганизации последнего в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
13.16. При исполнении договора допускается поставка товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками
товара, указанными в договоре.
При исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением,
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров
поставляются российские товары, при этом качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров
не должны уступать качеству и соответствующим техническим и
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
13.17. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или
решению
суда
по
основаниям,
предусмотренным
гражданским
законодательством.
13.18. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем
порядке при условии, что это было предусмотрено документацией об
осуществлении закупки и договором, в следующих случаях:
1) по договору поставки:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик,
получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный
срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не
заменил их комплектными товарами;
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати
дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.
2) по договору на выполнение работ:
- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к
исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее
к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения
договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный
срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются
существенными и неустранимыми;
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- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати
дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре.
3) по договору на оказание услуг:
- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к
исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее
к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в
ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим
образом в срок, установленный договором;
- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения
договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный
срок исполнителем такие нарушения не устранены либо являются
существенными и неустранимыми;
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати
дней) нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре.
13.19. Решение Заказчика о расторжении договора в одностороннем
порядке размещается в единой информационной системе и вступает в силу на
следующий день после даты его опубликования, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
13.20. Заказчик обязан незамедлительно расторгнуть договор в
одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения договора
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует
установленным в документации об осуществлении закупки требованиям к
участникам процедур закупок либо представил недостоверные сведения о
себе как участнике процедур закупок либо о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в закупке, которые позволили ему стать
победителем соответствующей процедуры закупки.
13.21. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик
вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения
причиненных убытков.
13.22. Договор считается измененным или расторгнутым с момента
получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем
отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок
расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо
не определен соглашением сторон.
Сведения об изменении и расторжении договоров размещаются в
единой информационной системе.
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