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1. Общие положения.

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее -  Положение) регулирует 
отношения по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автоном
ного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 «Вишенка» му
ниципального образования город-курорт Анапа (далее же -  заказчик, Учреждение), 
определяет порядок подготовки и проведения процедур закупок товаров, работ, 
услуг, в том числе требования к закупке: порядок подготовки и проведения проце
дур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заклю
чения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки по
ложения.

. 2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных метал

лов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми ин
струментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы бирже
вой торговли и исполнение обязательств, по которым предусматривает поставки 
товаров);

приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с зако
нодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

осуществлением закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок опреде
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

осуществлением отбора аудиторской организации для проведения обязатель
ного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №  307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»;

заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для 
субъектов оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбан
ковских операций, в том числе с иностранными банками;

определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облига
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

■ открытием головным исполнителем поставок продукции по государственно
му оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по гос
ударственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и за
ключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровожде
нии сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
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3. Положение и вносимые в него изменения утверждаются Наблюдательным 
советом Учреждения и размещаются в единой информационной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - единая информационная система) не позднее чем в течение пятнадца
ти дней со дня утверждения в порядке, предусмотренном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 9 0 8  «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

4. В случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в течение календарного года в 
объеме, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 части 8 статьи 3 Ф едерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Федеральный закон № 223-ФЗ), либо размещения недостоверной информации о го
довом объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, предусмотренный 
частью 21 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, или не размещения указанного 
отчета в единой информационной системе Положение с 1 февраля очередного года 
и до завершения такого года признается неразмещенным в соответствии с требова
ниями Федерального закона №  223-ФЗ. В указанном случае заказчик при закупке 
руководствуется положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

5. Заказчиком могут издаваться приказы (распоряжения, регламенты и иные 
нормативные документы), определяющие полномочия и порядок взаимодействия 
подразделений, сотрудников Учреждения при организации и проведении закупоч
ной деятельности, которые должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящему Положению. При возникновении противоре
чий между настоящим Положением и иными нормативными документами Учре
ждения преимущество имеет настоящее Положение.

' 6. В случае если какие-либо вопросы не урегулированы настоящим Положе
нием, необходимые сведения и информация могут быть уточнены в документации о 
закупке (условиями закупки), с учетом основных принципов закупок товаров, работ, 
услуг и требований законодательства Российской Федерации.

7. Целями регулирования настоящего Положения являются обеспечение един
ства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимы
ми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денеж
ных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 
закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд Учреждения и сти
мулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 
гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупо
треблений.

• 8. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими 
принципами:

информационная открытость закупки,
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
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ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки,
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учётом при необходимости стоимости жиз
ненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных 
на сокращение издержек заказчика,

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путём установления не 
измеряемых требований к участникам закупки.

9. Положение и вносимые в него изменения вступают в силу на следующий 
день после дня размещения в единой информационной системе, если иное не преду
смотрено законодательством Российской Федерации и решением Наблюдательного 
совета Учреждения.

10. Основные термины:
Заказчик -  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 33 «Вишенка» муниципального образования город-курорт Анапа.
Процедура закупки -  процесс определения поставщика, с целью заключения с 

ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услу
гах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, либо для заключе
ния с ним договора поставки товара для дальнейшей перепродажи такого товара.

Комиссия -  коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения про
цедур закупки.

Специализированная организация -  юридическое лицо, выполняющее функции 
Заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему по договору.

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, ор
ганизатор аукциона) -  Заказчик или специализированная организация, осуществля
ющая проведение закупки.

Закупочная документация -  комплект документов, утверждаемый Заказчиком и 
содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в проце
дуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях вы
бора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры 
закупки.

Продукция -  товары, работы, услуги.
Способ закупки -  процедура, в результате проведения которой организатор про

цедуры закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, опреде
ленным в настоящем положении и в закупочной документации.

Открытые процедуры закупки -  процедуры закупки, в которых может принять 
участие любой поставщик.

Двухэтапная процедура закупки -  процедура закупки, имеющая обязательную 
стадию квалификационного отбора.

Претендент -  лицо, письменно выразившее заинтересованность в участии в про
цедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, получение 
документации процедуры закупки, направление запросов о разъяснении документа
ции, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Участник процедуры закупки -  претендент, допущенный к дальнейшему участию 
в процедуре закупки.

Поставщик (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник конкурса)
5



-  юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки.
Квалификационный отбор -  отбор поставщиков для участия в процедуре закупки, 

в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.
Организатор размещения заказа, Организатор -  Заказчик, специализированная ор

ганизация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение 
закупки.

Размещение заказа -  осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим 
положением действия Организатора по определению поставщиков в целях заключе
ния с ними договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Аукцион -  способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые 
предложения, и победителем которого определяется поставщик, предложивший 
наилучшее ценовое предложение.

Конкурс -  способ закупки, победителем которого определяется поставщик, пред
ложивший лучшие условия выполнения договора.

Запрос предложений -  процедура исследования рыночных предложений и выбора 
поставщика, при которой комиссия по результатам рассмотрения предложений по
ставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте за
проса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего 
лучшие условия выполнения договора на поставку продукции.

Запрос цен -  способ закупки без проведения торгов и в сокращенные сроки, при 
котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах сообщается не
ограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о 
проведении запроса цен, и победителем признается участник закупок, предложив
ший наиболее низкую цену. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, 
услуг, для которых есть функционирующий рынок, путем запроса цен, если их про
изводство, выполнение, оказание осуществляются че по его конкретным заявкам.

Закупка у единственного поставщика -  способ закупки, при которой договор с 
поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур.

Победитель процедуры закупки -  поставщик, который сделал лучшее предложе
ние в соответствии с условиями закупочной документации.

Процедура закупки в электронной форме (торги) -  процедура закупки, осуществ
ляемая на электронной торговой площадке.

Электронная торговая площадка -  программно-аппаратный комплекс, предназна
ченный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального 
времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки -  юридическое лицо, владеющее авто
матизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функцио
нирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 
процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ -  документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с исполь
зованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информа
ционно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Сайт Заказчика -  сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о настоящем Положении, а также вносимых в него из



менениях и иная информация (http://ds33-anapa.ucoz.net).
Официальный сайт -  сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин

тернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

2. Порядок подготовки процедур закупки.

1. Закупка осуществляется на основании плана закупки товаров, работ, услуг 
(далее - план закупки), утвержденного и размещенного заказчиком в единой инфор
мационной системе в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положе
ниям размещении на официальном сайте информации о закупке».

В случае возникновения при ведении единой информационной системы феде
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой ин
формационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, инфор
мация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии 
с Федеральным законом и настоящим Положением, размещается заказчиком на сай
те муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад № 33 «Вишенка» муниципального образования город-курорт Анапа с по
следующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к единой информационной системе.

2. Формирование плана закупки, а также его размещение в единой информа
ционной системе осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями, уста
новленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 
2012 года №  932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. 
План закупки утверждается заказчиком не менее чем на один год с помесячной или 
поквартальной разбивкой.

4. Планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продук
ции и лекарственных средств утверждаются и размещаются заказчиком в единой 
информационной системе на период от 5 до 7 лет.

5. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключа
ются заказчиком в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в 
обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в 
соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона №  223-ФЗ порядку форми
рования этого плана), размещенным в единой информационной системе (если ин
формация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной си
стеме в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ), за исключением случаев 
возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситу
аций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходи
мости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций.

http://ds33-anapa.ucoz.net
http://www.zakupki.gov.ru


6. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юри
дическое лицо (далее - специализированная организация) для организации закупок 
путем проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для 
разработки конкурсной документации, аукционной документации, опубликования и 
размещения извещений о проведении открытого конкурса или открытого аукциона 
и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций). При этом определе
ние начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий 
договора, утверждение проекта договора, конкурсной и аукционной документации, 
определение условий торгов и их изменение осуществляются специализированной 
организацией, а подписание договора осуществляется Заказчиком.

7. Специализированная организация осуществляет указанные в пункте 2.1.4. 
настоящего положения функции от имени Заказчика, при этом права и обязанности 
возникают у Заказчика.

8. Заказчик и специализированная организация несут солидарную ответствен
ность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных действий 
(бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномо
чий, переданных ей Заказчиком в соответствии с заключенным договором и связан
ных с размещением заказа, при осуществлении специализированной организацией 
указанных в пункте 6 настоящего положения функций от имени Заказчика.

9. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключени
ем осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия).

. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до размещения в еди
ной информационной системе извещения о закупке и документации о закупке или 
до направления приглашений к участию в закрытых закупках. При этом заказчик 
утверждает состав комиссии, назначает председателя комиссии, определяет цели и 
задачи комиссии, устанавливает порядок работы комиссии, права, обязанности и от
ветственность членов комиссии, а также решает иные вопросы, касающиеся дея
тельности комиссии.

10. В состав комиссии могут входить как сотрудники заказчика, так и иные 
лица, которые обладают специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

11. В состав комиссии не включаются лица, лично заинтересованные в резуль
татах закупки (в том числе представители участников закупки, подавших заявки на 
участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные 
заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в 
том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, чле
нами их органов управления, их кредиторами), а также лица, состоящие в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличными ис
полнительными органами хозяйственных обществ (директорами, генеральными ди
ректорами, управляющими, президентами и др.), членами коллегиального исполни
тельного органа хозяйственного общества, руководителями (директорами, гене
ральными директорами) учреждений или унитарных предприятий либо иными орга
нами управления юридических лиц - участников закупки, либо являющиеся близки
ми родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушками, бабушками и внуками), полнородными и непол
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нородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в настоящем Положении понимаются физиче
ские лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяй
ственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.

В случае выявления таких лиц в составе комиссии заказчик принимает реш е
ние о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после 
подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен 
незамедлительно сообщить об этом председателю комиссии или лицу, его замеща- 
ющЬму, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о 
принудительном отводе члена комиссии.

12. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, явля
ется для заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, проект такого договора до начала процедуры закупки подлежит 
предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя заказчика. В случае неполучения предваритель
ного согласования и (или) одобрения заказчик обязан отказаться от процедуры за
купки по указанному договору и внести соответствующие изменения в план заку
пок.

3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и условия их применения.

1. Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) либо осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполните
ля) следующими конкурентными способами:

а) проведение запроса цен;
б) проведение запроса предложений;
в) проведение аукциона в электронной форме (далее - аукцион);
г) проведение конкурса.
2. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по

нимается закупка, при которой договор заключается напрямую с поставщиком (под
рядчиком, исполнителем) без использования конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований, установленных насто
ящим Положением.

. 3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения за
проса цен может осуществляться, если информация о закупаемом товаре (работе, 
услуге) сообщается неограниченному кругу лиц посредством размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса цен и документации о 
запросе цен, а максимальная цена договора составляет не более 1 млн. рублей.

4. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения за
проса предложений может осуществляться при наличии любого из следующих 
условий:



а) заказчик не может определить характеристики продукции и выявить наибо
лее приемлемое решение для удовлетворения своих потребностей в закупках;

б) заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных иссле
дований, экспериментов и разработок.

5. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
аукциона может осуществляться, если единственным критерием оценки предложе
ний участников закупки является цена.

6. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
конкурса может осуществляться, если наибольшее значение при сопоставлении за
явок участников закупки присваивается оценке квалификации и опыта поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) либо иным неценовым условиям поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг).

7. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о 
проведении конкурса (аукциона), в конкурсной документации (аукционной доку
ментации) отдельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) 
цене, сроки и иные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе (аукционе) в отношении 
определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

8. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) любым способом, 
предусмотренным настоящим Положением, может осуществляться в электронной 
форме с использованием электронной площадки в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электронная площадка).

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если за
казчиком закупается продукция, включенная в перечень товаров, работ, услуг, за
купка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616 «Об утвер
ждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в элек
тронной форме», за исключением случаев:

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ не подлежит размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок;

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 
ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешатель
ства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в це
лях предотвращения угрозы их возникновения;

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, под
рядчика) в соответствии с положением о закупке, предусмотренным статьей 2 Ф еде
рального закона № 223-ФЗ.

. Проведение закупки с использованием электронной площадки осуществляется 
в соответствии с установленными оператором электронной площадки правилами и 
процедурами, а также с соглашением, заключенным между заказчиком и операто
ром электронной площадки.
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9. Процедуры закупки могут осуществляться заказчиком в закрытой форме 
(далее - закрытые процедуры закупки) в соответствии с условиями, предусмотрен
ными настоящим Положением.

4. Требования к участникам закупки.

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и ме
ста происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физиче
ских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индиви
дуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, вы
ступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требова
ниям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

. 2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (вы
полнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки;

б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсут
ствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об от
крытии конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмот
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на дату подачи заявки на участие в закупке;

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженно
сти по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол
ненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участ
ника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в слу
чае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения за
явки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

д) отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, 
члейа коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридиче
ского лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также непри
менение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара (выполнением работы, оказанием услуги), яв
ляющегося предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации;

е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 
под’ которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика или член 
комиссии состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретате
лем, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членом коллегиально
го исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иным ор
ганом управления юридического лица - участника закупки, с физическим лицом, в 
том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участником закупки либо является близким родственником (родственником по пря
мой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой 
и внуком, внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или 
мать) братом или сестрой), усыновителем или усыновленным указанного физиче
ского лица;

• ж) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных по
ставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным зако
ном № 223-ФЗ;

з) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе об учредителе, о 
члене коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции еди
ноличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в ре
естре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение, кото
рого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд»;

и) участник закупки не является офшорной компанией.
3. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополни

тельные квалификационные требования в зависимости от предмета закупки:
а) наличие финансовых, материальных средств (ресурсов), необходимых для 

надлежащего и своевременного выполнения условий договора;
б) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок 

(выполнения работ, оказания услуг).
4. При установлении требований, указанных в пункте 3 раздела ГУнастоящего 

Положения, заказчик обязан определить порядок подтверждения соответствия 
участника закупки установленному требованию, а также величину значения крите
рия, позволяющего признать участника закупки соответствующим установленному 
требованию.

5. Информация о закупке.

1. В единой информационной системе при закупке размещается информация о 
закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора,
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являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, 
изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 
документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 
размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Федераль
ным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, за исключением случаев, преду
смотренных федеральным законодательством.

2. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
• а) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (проведение 

конкурса, аукциона или иной предусмотренный настоящим Положением способ), 
включая форму закупки (открытая или закрытая);

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по
чты, номер телефона заказчика;

в) предмет договора с указанием, если возможно определить, количества по
ставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг);

г) место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
е) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, по

рядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за представление документа
ции, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев представле
ния документации в форме электронного документа;

ж) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 
подведения итогов закупки;

з) сведения о праве заказчика отказаться от процедуры закупки;
и) сведения о предоставлении преференций, в случае если в соответствии с ча

стью 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ Правительством Российской Ф еде
рации установлен приоритет товаров российского происхождения (выполняемых 
российскими лицами работ, оказываемых ими услуг), по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства (выполняемым иностранными лицами 
работам, оказываемым ими услугам), а также особенности участия в закупке субъ
ектов малого и среднего предпринимательства.

3. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении 
каждого лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о 
начальной цене, сроки и иные условия закупки.

4. В документации о закупке указываются следующие сведения:
а) установленные заказчиком требования безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо
ты, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро
вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Ф еде
рации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за
казчика.
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Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро
вании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 
безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаков
ке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содер
жаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае
мой услуги потребностям заказчика;

. б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в закупке;

в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, кото
рый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребитель
ских свойств), количественных и качественных характеристик, а также требования к 
описанию участниками закупки выполняемой работы (оказываемой услуги), явля
ющейся предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик;

г) место, условия и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работы, 
оказания услуги);

д) начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а в случае, если при 
заключении контракта объем подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) не
возможно определить, - начальные единичные расценки по отдельным товарам (ра
ботам, услугам), этапам поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), груп
пам и др.;

е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
ж) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей);

з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на уча
стие в закупке;

и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требова
ниям;

к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока представления участ
никам закупки разъяснений положений документации о закупке;

л) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе (в случае осуществления закупки путем проведения конкурса);

• м) место, порядок и дата проведения аукциона (в случае осуществления за
купки путем проведения аукциона);

н) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 
подведения итогов закупки (в случаях осуществления закупки путем проведения за
проса цен, запроса предложений или конкурса);

о) порядок осуществления оценки и сопоставление заявок на участие в кон
курсе, запросе предложений согласно Приложению к настоящему Положению;

п) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, в том числе 
величины значения критериев, согласно Приложению к настоящему Положению;
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р) размер обеспечения заявки на участие в закупке (далее - обеспечение заяв
ки), срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата заказчиком - 
в случае, если заказчиком установлено требование об обеспечении заявки;

с) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставле
ния лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата за
казчиком - в случае, если заказчиком установлено требование об обеспечении ис
полнения договора;

т) право заказчика отказаться от закупки, в том числе в одностороннем поряд
ке;

у) порядок предоставления преференций - в случае, если таковые предостав
ляются в соответствии с извещением о закупке;

. ф) штрафные санкции, применяемые в случае ненадлежащего исполнения 
сторонами обязательств по заключенному договору.

5. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении 
каждого лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о 
начальной цене, сроки и иные условия закупки.

6. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого кон
курса или открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о за
купке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке.

7. Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается в единой ин
формационной системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи за
явок на участие в конкурсе или аукционе.

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 ре
шения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В 
случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в изве
щение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пят
надцать 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 размещ е
ния в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, докумен
тацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

9. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения 
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

10. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в еди
ной информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания та- 
ких’протоколов

11. Размещение в единой информационной системе информации о закупке 
осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке».
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6. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение
исполнения договора.

1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требования об обес
печении заявки.

Размер обеспечения заявки не может превышать 5 процентов начальной (мак
симальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки производится путем пе
речисления денежных средств на счет заказчика либо, если это указано в докумен
тации о закупке, путем предоставления банковской гарантии, выданной кредитной 
организацией. В этом случае требования к банковской гарантии устанавливаются в 
документации о закупке. В случае проведения закупок в электронной форме обеспе
чение заявки производится в соответствии с установленными оператором электрон
ной площадки правилами.

2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование, об обес
печении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры 
закупки, размер которого может составлять от 5 до 30 процентов цены договора 
(цены лота), предложенной победителем закупки или участником закупки, с кото
рым заключается договор.

3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказ
чиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспече
ния исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается 
договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать 
срок действия договора не менее чем на один месяц.

4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора.

* 5. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается 
договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения 
договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

6. Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с кото
рым заключается договор, обеспечения исполнения договора устанавливается в до
кументации о закупке.

7. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денеж
ных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая 
форма обеспечения исполнения договора применяется), устанавливается в договоре.

8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращают
ся на счет участника закупки в течение не более чем 5 рабочих дней со дня наступ
ления одного из следующих случаев:

а) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке 
(протокола подведения итогов электронного аукциона, протокола закрытого аукци
она). При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участ
ников закупки, за исключением победителя закупки, которому такие денежные 
средства возвращаются в течение 5 рабочих дней после заключения договора;

б)отм ена закупки;
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в) отклонение заявки участника закупки;
г) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

. д) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи за
явок;

е) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключе
ния контракта с победителем закупки в соответствии с настоящим Положением.

9. В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, вне
сенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в соответствии с установлен
ными оператором электронной площадки правилами.

10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвра
щаются и удерживаются в пользу заказчика в следующих случаях:

а) уклонение победителя закупки от заключения договора;
б) уклонение участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого при

своен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе
ние, от заключения договора;

в) уклонение участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в 
закупке, соответствующую требованиям документации, и признанного его участни
ком, от заключения договора.

7. Порядок проведения закупки.

7.1. Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться в следующих случаях:

а) стоимость закупаемой заказчиком продукции не превышает 500 ООО рублей;
б) заключается договор на поставку товара (выполнение работ, оказание 

услуг), осуществляемую заказчиком в качестве исполнителя по контракту, в случае 
привлечения на основании договора в ходе исполнения указанного контракта иных 
лиц для поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), необходимой для 
исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчика;

в) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщи
ка (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отношении товаров (работ, 
услуг) и не существует альтернативы или замены в том числе в следующих случаях:

осуществление закупки услуг фиксированной и мобильной связи;
осуществление закупки печатных или электронных изданий определенных ав

торов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права на такие издания или исключительные лицензии на их ис
пользование, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электрон
ным изданиям для обеспечения деятельности заказчика;

. г) осуществляется закупка услуг, связанных с проведением экспертного со
провождения (научных экспертиз) научно-технических программ и проектов;

д) заключается договор аренды недвижимого имущества;
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е) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспе
чения проведения закупок в электронной форме в соответствии с настоящим П оло
жением;

ж) заключается договор со штатными работниками заказчика о выполнении 
работ (оказании услуг), не предусмотренных трудовым договором;

з) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподго
товке, повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и 
прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников заказчика;

и) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в слу
жебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

к) в договоре, по которому заказчик выступает в качестве исполнителя, опре
делен конкретный поставщик (исполнитель, подрядчик) товаров (работ, услуг);

л) заключается договор об оказании услуг в целях участия в мероприятии, 
проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (исполнителем, под
рядчиком), который определен заказчиком, являющимся организатором такого ме
роприятия;

м) возникла потребность в определенных товарах (работах, услугах) вслед- 
ствйе аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе
ра, возникновения обстоятельств непреодолимой силы либо возникла необходи
мость срочного медицинского вмешательства и применение иных способов опреде
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецеле
сообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор 
на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в количестве (объеме), 
необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, либо для срочного медицинского вмешатель
ства;

н) заключается договор об оказании услуг по осуществлению авторского кон
троля за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, 
о проведении авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом объекта капитального строительства, проведении технического и автор
ского надзора за выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проек
тов;

о) признана несостоявшейся процедура закупки способами, предусмотренны
ми настоящим Положением, и заказчиком принято решение об осуществлении за
купки у единственного участника, допущенного к участию в процедуре закупки. 
При этом договор заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, испол
нителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, пред
ложенной таким участником закупки в заявке, но не выше начальной (максималь
ной) цены договора, указанной в документации о закупке. При отсутствии цены в 
заявке участника договор заключается по начальной (максимальной) цене закупки 
или цене, ниже начальной (максимальной) цены закупки;
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п) признана несостоявшейся процедура закупки способами, предусмотренны
ми настоящим Положением, при отсутствии заявок на участие в закупке или отсут
ствии заявок (участников), допущенных к участию в процедуре закупки. При приня
тии заказчиком решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим пунктом договор заключа
ется с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 
предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), желающим заключить такой договор, но не выше 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке;

р) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим испол
нением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому 
договору расторгнут и временные затраты на проведение повторной процедуры за
купки невозможны. При этом договор заключается на тех же условиях, что и рас
торгнутый договор. В случае если до расторжения договора поставщиком (исполни
телем, подрядчиком) были частично исполнены обязательства по договору, новый 
договор заключается на неисполненную часть договора и с пропорционально 
уменьшенной ценой договора.

2. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за ис
ключением закупок товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 100 
тыс. рублей, заказчик размещает не позднее, чем за 3 дня до дня заключения дого
вора в единой информационной системе извещение о закупке у единственного по
ставщика (подрядчика, исполнителя), документацию о закупке и проект договора.

7.2. 'Закупка, осуществляемая путем проведения запроса цен.

1. Информация о проведении запроса цен, извещение о проведении запроса 
цен, документация о запросе цен и проект договора размещаются заказчиком в еди
ной информационной системе не менее чем за 7 дней до установленного в докумен
тации о запросе цен дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен и до
кументацию о запросе цен срок подачи заявок продлевается заказчиком так, чтобы 
со дня размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в из
вещение о проведении запроса цен и документацию о запросе цен, до дня окончания 
подачи заявок на участие в запросе цен оставалось не менее 5 дней.

3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, указанные за
казчиком в документации о запросе цен.

4. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной 
форме. В случае проведения запроса цен в электронной форме заявка на участие в 
запросе цен подается участником закупки в форме электронного документа.

5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на их соответ
ствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и доку
ментации о запросе цен, и оценивает такие заявки.
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6. Участник закупки, осуществляемой путем проведения запроса цен, соответ
ствующий требованиям документации о запросе цен и предложивший самую низ
кую цену договора, признается победителем.

Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в за
просе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого 
получена заказчиком раньше остальных заявок.

7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформ
ляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и размещ ает
ся заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня 
подписания такого протокола.

7.3. Закупка, осуществляемая путем проведения 
запроса предложений.

1. Информация о проведении запроса предложений, извещение о проведении 
запроса предложений, документация о запросе предложений и проект договора раз
мещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 дней до 
установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи за
явок на участие в запросе предложений.

2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложе
ний и документацию о запросе предложений срок подачи заявок продлевается за
казчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе измене
ний,, внесенных в извещение о проведении запроса предложений и документацию о 
запросе предложений, до дня окончания подачи заявок на участие в запросе пред
ложений оставалось не менее 5 дней.

3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, ука
занные заказчиком в документации о запросе предложений.

4. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в 
письменной форме. В случае проведения запроса предложений в электронной форме 
заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в форме 
электронного документа.

5. Комиссия в течение рабочего дня, следующего за днем окончания срока по
дачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответ
ствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предло
жений и документации о запросе предложений, и оценивает такие заявки.

6. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется комиссией 
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критери
ями и в порядке, которые установлены документацией о запросе предложений в со
ответствии с П к настоящему Положению.

7. Участник закупки, осуществляемой путем проведения запроса предложений, 
который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого при
своен первый номер, признается победителем.

8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 
оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и раз

20



мещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 дня 
со дня подписания такого протокола.

7.4. Закупка, осуществляемая путем проведения аукциона.

1. Информация о проведении аукциона, извещение о проведении аукциона, 
аукционная документация и проект договора размещаются заказчиком в единой ин
формационной системе не менее чем за 20 дней до установленного в аукционной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие све
дения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона Заказчика;

2) адрес электронной торговой площадки в сети "Интернет" (при проведении аук
циона в электронной форме);

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы
полняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если невозможно 
определить необходимое количество товара, объем работ, услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, официаль

ный сайт, на котором размещена документация об аукционе,
начальная (максимальная) цена договора;
6)место, дата и время проведения аукциона;
7) срок отказа от проведения аукциона.

3. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона и аукци
онную документацию срок подачи заявок должен быть продлен заказчиком так, 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе изменений, внесенных 
в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, до дня оконча
ния подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее 15 дней.

4. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукци
оне. Требования к форме и составу заявки на участие в аукционе указываются в 
аукционной документации.

5. Заказчик в аукционной документации обязан установить требования к 
участникам закупки и закупаемой продукции, которые не могут быть изменены 
участником закупки.

6. Аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, составу, оформлению и форме аукционной заявки и 

инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые 

являются предметом аукциона, их функциональных, количественных и качествен
ных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг;
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
6) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены дого

вора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможен
ных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

7) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи аукционных заявок;
8) порядок и срок отзыва аукционных заявок;
9) величину понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
10) место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок;
11) место, дату и время проведения аукциона;
12) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель 

аукциона должен подписать договор;
13) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспечения исполне
ния договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необхо
димости предоставления такого обеспечения.

В случае если заключение договора, в отношении которого проводится аукцион, 
требует предварительного одобрения (согласования) органами управления Заказчи
ка или собственником имущества Заказчика, в аукционной документации должен 
быть указан срок для заключения договора по результатам аукциона после такого 
одобрения (согласования).

К аукционной документации должен быть приложен проект договора.
Аукционная документация не должна содержать требования к квалификации 

участника закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию производ
ственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и 
других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является 
предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом до
говора.

7. Заказчик размещает аукционную документацию на официальном сайте од
новременно с размещением извещения о проведении аукциона.

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

9. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется 
в день проведения аукциона, установленный в документации об аукционе.

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

11. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается заказчи
ком в единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня подписа
ния такого протокола.
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1. Информация о проведении конкурса, извещение о проведении конкурса, 
конкурсная документация и проект договора размещаются заказчиком в единой ин
формационной системе не менее чем за 20 дней до установленного в конкурсной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие све
дения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, его адрес элек
тронной почты и номер контактного телефона;

2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы
полняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении 
конкурса невозможно определить необходимое количество товара, объем работ, 
услуг;

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказа
ния услуг;

4) начальная (максимальная) цена договора;
5) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль

ный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
6) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
7) срок отказа от проведения конкурса.

3. В случае если изменения в извещение о проведении конкурса и конкурсную 
документацию внесены заказчиком позднее чем за 15 дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевает
ся так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе изменений, 
внесенных в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее 15 дней.

4. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в кон
курсе. Требования к форме и составу заявки на участие в конкурсе указываются в 
конкурсной документации.

5. Конкурсная документация должна содержать следующую информацию:
1) требования к содержанию и форме конкурсной заявки и инструкцию по ее за

полнению;
2) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые 

являются предметом договора, их функциональных, количественных и качествен
ных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, 
работ, услуг;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказа
ния услуг;

5) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены дого
вора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможен
ных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;

7.5. Закупка, осуществляемая путем проведения конкурса.
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7) сведения о возможности Заказчика в одностороннем порядке изменить объем 
товаров, работ, услуг;

8) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи конкурсных заявок;
9) требования к участникам закупок;
10) порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в та

кие заявки;
11) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений 

положений конкурсной документации;
12) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
13) критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок;
14) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных за

явок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор;
15) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполне
ния договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необхо
димости предоставления такого обеспечения.

В случае если заключение договора, в отношении которого проводится конкурс, 
требует предварительного одобрения (согласования) органами управления и/или 
собственником имущества Заказчика, в конкурсной документации должен быть ука
зан срок для заключения договора по результатам конкурса после такого одобрения 
(согласования).

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.
6. Заказчик размещ ает конкурсную документацию на официальном сайте од

новременно с размещением извещения о проведении конкурса.
7. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком 

в конкурсной документации информацию.
8. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте. В случае проведения конкурса в электронной форме заяв
ка на участие в конкурсе подается участником закупки в форме электронного доку
мента.

9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).

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

11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур
се осуществляются комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в 
конкурсной документации.

12. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии и размещается заказчиком в единой информационной системе не 
позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

13. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения за
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явок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов 
и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.

14. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе ко
миссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и 
о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участни
ком конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в кон
курсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в конкурсной документа
ции, и оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии. Указанный протокол размещается заказчиком в еди
ной информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

15. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в кон
курсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса, со
гласно приложению к настоящему Положению.

16. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, которые установлены конкурсной документацией в соответствии с прило
жением к настоящему Положению.

• 17. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссией 
присваивается каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения догово
ра. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на уча
стие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по
рядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ра
нее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

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

19. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформ
ляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах, подписывается всеми 
членами комиссии и размещается заказчиком в единой информационной системе не 
позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

20. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола, указан
ного в пункте 79 настоящего Положения, передает победителю конкурса один эк
земпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения усло
вий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие 
в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победи
тель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

21. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что только 
один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участни
ком конкурса, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола, ука
занного в пункте 74 настоящего Положения, передает такому участнику конкурса 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения дого
вора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект до
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говора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом единственный участник 
конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

7.6. Закрытые процедуры закупки.

1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специ
ально приглашенные для этой цели заказчиком.

2. Закрытые процедуры закупки проводятся в следующих случаях:
а) сведения о закупке составляют государственную тайну при условии, что та

кие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или про
екте договора;

б) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, 
сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат разме
щению в единой информационной системе;

в) закупка производится в целях поставки товаров (выполнения работ, оказа
ния услуг), включенных в определенные Правительством Российской Федерации 
перечни и (или) группы товаров (работ, услуг), сведения о закупке которых не со
ставляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информа
ционной системе.

3. Закрытые процедуры закупки проводятся в соответствии с настоящим По
ложением с учетом следующих особенностей:

а) размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не 
осуществляется. Такая информация направляется в адрес лиц, приглашенных заказ
чиком к участию в закупке;

б) заказчик не представляет документацию о закупке лицам, которым не было 
направлено приглашение;

в) при проведении закупки заказчик может потребовать, чтобы участники за
купки до получения документации о закупке заключили с ним соглашение о конфи
денциальности. Такое условие должно содержаться в приглашении к участию в за
купке. Соглашение о конфиденциальности заключается с каждым участником за
купки. Документация о закупке представляется только после подписания участни
ком такого соглашения;

г) при проведении закрытой закупки заказчик может потребовать, чтобы пред
ставители участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О государственной тайне»;

д) вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого конкурса) и 
(или) рассмотрение заявок может состояться ранее даты, указанной в документации 
о закупке, при наличии согласия в письменной форме всех лиц, которым направле
ны приглашения принять участие в закупке;

е) все связанные с проведением закрытой процедуры закупки документы и 
сведения направляются (представляются) на бумажном носителе. Использование 
электронного документооборота, а также аудио- и видеозаписи не допускается.
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8. Порядок заключения и исполнения договора.

1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским ко
дексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, настоящим Положением и локальными актами заказчика.

2. Договор с участником закупки, признанным победителем, либо иным ли
цом, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается этот договор 
(далее - участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведе
ния, торгов заключается не позднее 20 дней, а по результатам иных процедур - не 
позднее 10 дней со дня подписания итогового протокола или размещения извещения 
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соот
ветствующего требованиям документации о закупке (если требование о предостав
лении обеспечения исполнения договора предусмотрено заказчиком в документации 
о закупке).

4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предста
вил заказчику в срок, предусмотренный пунктом 2 раздела VIII настоящего Поло
жения, подписанный им договор либо не предоставил надлежащее обеспечение ис
полнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения дого
вора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное 
обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о 
предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке предусмотрено заказчиком 
в документации о закупке).

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

6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 
обязанным заключить договор, в следующих случаях:

а) несоответствие участника закупки, обязанного заключить договор, требова
ниям, установленным в документации о закупки;

б) предоставление участником закупки, обязанным заключить договор, недо
стоверных сведений в заявке на участие в закупке.

7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его 
условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 
процедуры закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом.

8. При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязан
ным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том чис
ле путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несу
щественных условий договора. Преддоговорные переговоры должны проводиться в 
сроки, предусмотренные пунктом 2 раздела VIII настоящего Положения. В случае 
если заказчиком в документации о закупке предусмотрены начальные единичные 
расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и др., заказ
чик включает соответствующие расценки в текст договора (смету, спецификацию,
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иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок 
путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициен
та. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной 
в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на 
начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные 
расценки и определить их иным способом.

9. Заказчик по согласованию с участником закупки, обязанным заключить до
говор, при заключении и исполнении договора вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, но не более чем 
на 10 процентов. При увеличении (сокращении) объема закупаемой продукции, но 
не более чем на 10 процентов, заказчик по согласованию с участником закупки 
вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объ
ему продукции;

б) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость 
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 
выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

в) цену договора:
в случае, если такое условие предусмотрено документацией о закупке и (или) 

договором, - путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения дого
вора);

в случаях, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта;
в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемые государством цены (тарифы).
. 10. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указан
ными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 
10 дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

11 Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после 
заключения договора и направленных на достижение целей поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем на:

- приемку поставленного товара, выполнение работы, оказание услуги, 
предусмотренных условиями договора, оплату заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
договора,

- взаимодействие заказчика и поставщика, подрядчика, исполнителя при 
изменении, расторжении договора,

- применение мер ответственности и совершении иных действий в случае 
нарушения поставщиком, подрядчиком, исполнителем или заказчиком условий 
договора.

12. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, каче
ство, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими харак
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теристиками товара, указанными в договоре, с внесением соответствующих измене
ний в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.

В остальных случаях изменение существенных условий договора допускается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом изменение предмета договора не допускается.
13. Поставщик, подрядчик, исполнитель в соответствии с условиями договора

обязан своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств по договору, в том числе возникающих сложностях 
и в установленный срок обязан предоставить Заказчику результат поставки товара, 
выполненной работы, оказанной услуги, предусмотренный договором. Заказчик со 
своей стороны обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги.

• 14. Для проверки предоставленных поставщиком, подрядчиком, исполнителем 
результатов, предусмотренных договором, Заказчик вправе проводить экспертизу 
либо создавать приемочную комиссию. Экспертиза результатов может проводиться 
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации.

15. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, подряд
чика, исполнителя за исключением случаев, если новый поставщик, подрядчик, ис
полнитель является правопреемником поставщика, подрядчика, исполнителя по та
кому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразова
ния, слияния или присоединения.

16. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены гражданским законодательством, настоящим Положением и догово
ром.

17. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в ходе его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, ис
полнитель) не соответствует установленным извещением о закупке и (или) доку
ментацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недосто
верную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать участником закупки, признанным победителем.

18. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение усло
вий договора устанавливается законодательством Российской Федерации и услови
ями договора.

19. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о принуждении победителя заключить дого
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого
вора либо заключить договор с иным участником, если указание на это содержится в 
документации о закупке.

20. Информация о заключении, изменении, расторжении договора, результа
тах исполнения договора вносится заказчиком в Реестр договоров, ведущийся в 
единой информационной системе в соответствии со статьей 4.1 Федерального зако
на № 223-ФЗ, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 33 октября 2014 года № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки».
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Приложение 
к Положению о закупке товаров,

работ, услуг
МАДОУ детский сад № 33 «Вишенка»

ПРАВИЛА
ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ, ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ

1. Настоящие Правила определяют порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений.

2. Для применения настоящих Правил заказчику необходимо включить в кон
курсную документацию, документацию о запросе предложений один или несколько 
критериев, предусмотренных настоящими Правилами, конкретизировать предмет 
оценки по каждому критерию, установить требования к представлению документов 
и сведений, соответствующих предмету оценки по каждому критерию, а также уста
новить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100 процентам.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 

в целях определения победителя конкурса осуществляются комиссией с привлече
нием при необходимости экспертов в области, касающейся предмета закупки.

5. Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предло
жений могут использоваться следующие критерии:

а) цена договора.
В отношении этого критерия необходимо установить начальную цену догово

ра либо представить сведения о том, что начальная цена договора заказчиком не 
установлена и цена договора будет определена на основании предложений участни
ков закупки (значимость критерия - не менее 20 процентов);

б) квалификация участника закупки и (или) коллектива его сотрудников 
(опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация).

В отношении этого критерия необходимо установить конкретный предмет 
оценки по критерию (например, оценивается опыт участника по успешной поставке 
товара (выполнению работ, оказанию услуг), сопоставимого по характеристикам и 
объему), формы для заполнения участником закупки по предмету оценки, а также 
требования к представлению документов и сведений по предмету оценки (значи
мость критерия - не более 70 процентов);

в) качество товара (работ, услуг).
В отношении этого критерия необходимо установить требования к представ

лению документов и сведений по предмету оценки (например, копии ранее заклю
ченных договоров и актов сдачи-приемки), формы для заполнения участником за
купки по предмету оценки (значимость критерия - не более 70 процентов);

г) срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).
В отношении этого критерия необходимо установить единицу измерения сро

ка (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), максимальный
зо



(минимальный) срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). В случае 
если минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) заказ- 
чикрм не установлен, для оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложе
ний он принимается равным нулю (значимость критерия - не более 50 процентов).

6. Значимость критерия должна быть установлена в конкурсной документации 
или документации о запросе предложений.

7. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в следующем порядке:
а) присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения сте

пени выгодности предложения участника закупки производится по результатам рас
чета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых но
меров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга;

б) итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 
каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, 
умноженных на коэффициенты значимости этих критериев. Коэффициент значимо
сти конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, 
деленной на 100;

в) рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 
получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 
округляется до 2 десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления;

г) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, касающемуся цены договора, 
определяется по формуле:

R  =  ------ " L  X 100
А

где: тах

A  max - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке

заказчиком не установлена начальная цена договора, то за А тах принимается мак
симальная цена из предложенных участниками закупки;

A j - цена договора, предложенная i-м участником;
д) для получения рейтинга заявок по критериям, касающимся квалификации 

участника закупки и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование, квали
фикация персонала, деловая репутация) и качества товара (работ, услуг), каждой за
явке по каждому из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 
100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах 
всех членов комиссии, присуждаемых заявке по каждому критерию;

е) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, касающемуся срока поставки

товара (выполнения работ, оказания услуг) ( ), определяется по формуле:
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где:
х  100

Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг), установленный заказчиком в конкурсной документации, документации о за
просе предложений;

услуг), установленный заказчиком в конкурсной документации, документации о за
просе предложений.

8. Комиссия вправе не определять победителя в случае, если по результатам 
оценки и сопоставления заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг бо
лее 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе объявить о проведении конкурса, 
запроса предложений повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в кон
курсную документацию, документацию о запросе предложений.

Bj - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (вы
полнения работ, оказания услуг);

Вщт - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания
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