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положtЕниЕ
о зАкУпкЕ товАров, рАБот, услУг для ну}Itд упрАвлЕниrI
КУЛЬ ТУРЫ АДРIИНИСТРАЦИИ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГ О

округА

I. оБщиЕ положЕниrI

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
управления культуры администрации Уссурийского городского округа
(далее - Положение о закупке) явJUIется документом, который
регламентирует закупочную деятелъность управления культуры
админиСтрациИ УссуриЙскогО городскогО округа (далее - Заказчик),
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения гIроцедур закупки (включая способы закупки) и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.

2. Положение о закупке реryлирует отношения, связанные с
осуществлением закупок Заказчика:

а) за счеТ |рантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами И юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также
международными организациrIми, субсидиЙ (грантов), предоставляемых на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если условиrIми, определенными грантодателями, не
установлено иное;

б) В качестве исполнителя ,,о контракту В слу{ае ,,ривлечения на
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для
исполнения предусмотренных контрактом обяз ателъств З аказчика;

в) за счет среДств, полу{енных при осуш]ествлении им иной приносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в
рамках предусмотренных его у{редительным документом основных видов
деятельности (за исключением средств, полr{енных на оказание и оплату
медицинской помощи по обязателъному медицинскому страхованию).

ш. порядок подготовки гроtщдур зАкупки
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J. Проведение закчпки осуществJUIется на основанииtrrrч JФNJraa\Ia vvJщ\,v'бJI).ElU,* на UUнO.Вании УТВерЖДенноГо и

размещенного в единой информационной системе плана закупки товаров,
работ и услуг и план-графиков.

4. Формирование плана закупки, а также его р€Lзмещение наофициальном сайте осуществляется Заказчиком В соответствии с
требованиrIми, установленными постановлениями Правителъства Российской
Федерации от 17 сентября 2012 Jф gз2 юб утверждении Правил
формирования плана закупки товаров фабот, услуг) " 

,рЁОо"аний к форметакого плана))и от 10 сентября 2012 м 908 <Об утверждении Положения о
раз\4ещении на официальном сайте информации о закупке).

5, План закупки является основным плановым документом в сфере
закупок, ГIлан закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем наодин год, за искJIIочением СJýлIаев, указанньIх в пункте б ПоложениrI о
закупке, с поквартальной разбивкой.

6. До 1 января 2015 года планы заку,,ки инновационной ,,родукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждаются и
р€LзмещаютсЯ ЗаказчиКом на официЕuIъном сайте на трехJIетниЁл срок, а с 1
января 20t5 года от гIяти до семи лет.

7. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее -
комиссия), определение порядка ее работы, персон€lJIьного состава и
н€вначение председатеJuI комиссии осуществляется до рuвмещения на
официаЛьноМ сайте извещения о заку,,ке и документации о закупке или
до наrrравлениrl приглашений приюIть }п{астие в закрытых заку11ках и
оформляется IIоложением о создании комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которое утверждается прикЕLзом
по управлению культуры администрации Уссурийского городского округа.

8, В состав комиссии моryт входить как сотрудники Заказчика, так и
сторонние лица.

9. В состав комиссии не моryт включатъся лица, лично
заинтересованные в результатах закупки (представители r{астников заку11ки,
подавших з€UIвки на у{астие в процедуре закупки, состоящие в штате
организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны
ок€tзыватъ влияние уIастники закупки (в том числе лица, являющиеся
r{астниками или акционерами этих организаций, членами их органов
управления, их кредИторами). В случае выявления таких лиц в составекомиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав
комиссиИ, ЧлеН комиссиИ, обнаруЖившийпосле подачи заявок свою личную
заинтересованность в результатах закупки, Должен незамедлителъно сделатъ
заявление об этом председателю комиссии. или лицу, его замещающему, атакже иномУ ЛИЦУ' который В такоМ слrIае можеТ гIринять решение оцринудительном отводе члена комиссии.

10, основной функцией комиссии явJUiется принятие решений в рамкахконкретной процедуры закупок. Конкретные цели и задачи формиръваниякомиссии, права, обязанности иответственность членов комиссии, регламент
работЫ комиссиИ и иные вопросы деятельности комиссии определяются



заказчиком.

ш. споСоБы зАкупки и условиrI }D( использовАниrI

1 1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключениrI с
ним договора на поставку товаров, выполнение работ, ок€}зание услуг для
УдовлетворениrI IIужд Заказчика может осуществJUIться с помощъю
следующих процедур закупки :

1) закупКа у единСтвенногО поставщИка (подрЯдчика, исполнителя);
2) запрос котировок;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
12. Под закупкой

исполнителя) rтониI\4ается
напря&tуIо с поставщиком
конкурентных процедур с
о закупке.

1з. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) гý/тем проведения
запроса котировок может осуществлrIться, если предметом закупки является
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых
максим€LпьнаrI цена договора составляет не более 500 тыс. руб., а совокупный
годовой объем закупок, осуществлrIемьIх tгутем проведениlI запроса
котировок, не должен превышать10% объема средств, гIредусмотренных на
все закУпки закЕвчика в соответствии с планом-графиком, но не должен
составлять более 100 млн. руб. в год.

14. Выбор шоставщика (подрядчика, исгrолнителя) Гý/тем проведения
запроса предложений может осуществляться согласно Федерального закона
Jrгs44-ФЗ.

15. Под сложной продукцией понимается продукциlI, в отношении
котороЙ выполнЯется хотя бы одно их трех условий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описатъ ,р.Ъоuurrия к закупаемой
продукции;

б) ожидаются предложениlI инновационньtх решений;, в) высоко вероятные или неприемЛемо болъшие потери от неисполнениrI
или ненадлежащего исполнения закJIючаемого договора (например,
многократно преВосходящИе ценУ закупаемьIх товаров, работ, услуг).16. Выбор поставщика (подрядчика, -испоп""r"п") путЬм проведения
аукциона можеТ осущестВляться, если предN,Iетом закупки является простая и
(или) стандартно сопоставимая продукция

Электронный аукцион являетая конкурентным способом определениlI
поставщика (подрядчика, исIIолнителя) и мо){tет проводится в дв}х формах,как электронный аукцион и закрытый электронный аукцион.

|7. Выбор поставlцика (подрядчика, исполнителя) путем проведения

у единственного поставщика (подрядчика,
закупка, при которой договор заключается

(подрядчиком, исполнителем) без исполъзованиrI
уIетом требований, установленных Положением

конкурса может осуществляться проведением открытого конкурса, конкурса



tf/rn,
с ограниченным }rастием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса,закрытого конкурса с ограниченным у{астием, закрытого двухэтацногоконкурса.

18. При закупке товаров, работ, услуг путем проведениrI торгов(конкурса или аукциона) моryт выдеJUIться лоты, в отношении которых визвещеНии О проведеНии конкУрсa аукЦиона, в конкурсной докум."iuц"",аукционной доку\{ентации отдельно ук€tзываются предмет, сведения оначuLпьной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров,выполнения работ или ок€вания услуг. Участник закуrrки подает заlIвку на
r{астие в конкурсе, аукционе в отношении определенного лота. В отношЁr""
каждого лота закJIючается отдельный договор.

i9. Лrобой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке,может проводиться в электронноЙ форме с исполъзованием электроннойплощадки. Осуществление закупки в электронной форме являетсяобязательным' если Заказчиком закупается продукция, включеннаlI вПеречень товаров' работ' услуг, закупка которьШ осущестВJшется вэлектроНной форМе, утверЖденный ПравитеЛъствоМ Российской Федерации
от 27 июнrI 20|2 года J\b 616.

Правила И процедуры проведениrI заку,,ки с использованием
электронной площадки устанавливаются регламентом работы электроннойIIлощадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператOромэлектронной площадки.

20, Процедуры закупки моryт проводитъся Заказчиком в закрытой форме(да:rее - закрытые 
''роцедуры закупки) в соответствии с условиями,установленЕыми Положением о закупке.

rV. ТРЕБОВАНИlI К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

21- Участником закупки можеТ бъiть любое юрид".Iеское лицо илинесколько юридических лиц, высту,,ающих на стороне одного )ластниказаку''ки, независимО оТ организационно-правовой формы, формысобственности, места нахожден ия и места происхождения капит€Lла либолюбое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих настороне одного у{астника закупки, в том числе индивидуальныйпредпринимателъ или несколько индивидуальных предпринимателей,выступающих на стороне одного }п{астника закупки, которые соответствуюттребованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением озакупке.
22. К у{астникам закупки

требования:
предъявлlIются следующие обязательные

1) соответстtsие rIастников закупки требованиrIм, устанавливаемым всоответствии с законодательством Российской Фaд"рац"" к лицам,осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,являющихся предметом закупки;
2) правомочность у{астника закупки заключать договор;



З) непроведение ликвидации уIастника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании у{астника закупки -
юридического лица или индивиду€lJIьного предпринимателя не с остоятелъным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности у{астника закуrтки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньIх
правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по наJIогам, сборам,
задолженности по иным обязательным шлатежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (rа искJIючением сумм, на которые
цредоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательствоМ Российской Федерации о н€UIогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законOдательством
РоссийсКой Федерации, по котоРым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявитеJUI по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательствоМ Российской Федерации о н€Uiогах и
сборах) за прошедший календарный Год, размер которых превышает
двадцатЬ IUITЬ процентов балансовой стоимости активов уIастника закупки,
по данным бухгалтерскоЙ отчетности за последний отчетный период;

б) отсутствие У у{астника закуrтки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиzLгIьного исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица - уIасТника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимостЪ погашена илИ снята), а также Ееприменение в отношении
ук€ванных физических лиц наказаниrI в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквzLпификации;7) отсутствие сведений об rIастнике закуrтки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федер€UIьным законом от
J\ъ 94-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Закон JФ 94-ФЗ);

8) отсутствие сведений об уIастникахvrvJ rwrDllv UlrgлЕпlа,' UU учас'I'никаХ ЗакУПки В реесТренедобросовестных lrоставщиков, гIредусмотреЕном ФедерЕLльным законом от5 апреля 2аВ года J\Ъ 44-ФЗ (О контрактной .r.r.й. в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеоrтечения государственных и муницигIfuIIьньIх
нужд> (далее - Закон о

у{редителях, о членах
исполнrtющем ф5.нкции

контрактной системе), в том числе информации об
коллегиагIьного исполнительного органа, лице,

единоличного исполнительного органа }п{астника
зак)iпки.

2з. к участникам закугIки Заказчик вправе предъявить иные
дополнительные квалификационные требования в завиёимости от предмета
закупки, в том числе:
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1) наличие финансовьгх, материальных средств, а также иныхвозможностей фесурсов), необходимых для выпоrr"Ъrr", у"ооuий договора;2) полоЖителънаЯ деловаЯ репутация, наличие опыта осуществленияпоставок, выполнениrI работ или оказания услуг.при установлении указанных требований Заказчик обязан определитьконкретные единицы их изменениrI.
24, ТребованиЯ К r{астникаМ заку,,ки, а также единицы измерениrIтребований к уrастникам заку,'ки ук€Lзываются Заказчиком в документации озакупке.

Ч. СОШР}КАНИЕ ИЗВЕЩЕLП4ЯО ЗЖУТКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О
зАкупкЕ

25, В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, еслииное не предусмотрено Федеральным законом .hlb 44-Фý, .о.дlЬщu"информация:
1) сгrособ закупки (конкурс, аукцион или иной шредусмотренныйПолоrкением о закуrrке ..rо"обj, 

"ro*.ru' формУ закупки (открытая илизакрытая);
2) наименование, место нахожденIбI, почтовый адрес, адрес электроннойпочты, номер контактного телефона Заказчика;
з) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,объема выполшtемых работ, ок€lзываемых услуг;
4) место поставки товара, выпOлнения работ, оказания услуг;5) сведениlI о начzLлъной цене договора (цене лота);6) срок, место и порядок предоставления документ ации о закупке,

рЕвмер' порядок И сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком запредоставление документации, если такая пдата установлена Заказчиком, заисключением слу{аев предоставления документации в форме электронного
документа;

7) местО и дата рассмотреНиrI предложений (заявок) r{астников закупкии гIодведенIбI итогов закупки;
8) сведениrI о праве Заказчика отказаться

закуIIки;
от проведения процедуры

9) сведениrI о предоставлении преференций, в сл)лае, если установленприоритет товаров российского происхождени я, рабоi, уarrуa, выполняемых,оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящимиз иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемыминостраНнымИ лицами, а также особенности r{астия в закупке субъектовмалого предпринимательствu, уrреждений. и предприятий уголовно-исполнителъной системы, организаций инвалидов, социально-ориентированных некоммерческих организаций.
26. В слrIае проведения многолоТЬвого конкурра или аукциона вотношении каждого лота в извещении о закупке отделъно указываютсяпредмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки.



27. В документации о закупке указываются следующие сведениlI
зависимости от проводимого способа закупки:

r) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикаМ товара, работы, УСJý/ги, к их безопасности, к
функционагIьныМ характеристикаМ (потребительскиМ свойствам) товара, к
р€вмерам, упаковке,
требования, Qвязанные

от|рузке товара, к резулътатам работы и
с определениеМ соответствиlI поставJUIемого

иные
товара,

выгtолнЯемоЙ работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

уIастие в закуIIке;
3) требования к описанию у{астниками закупки поставляемого товара,

который является предметом закупки, его функцион€lJIьных характеристик
(потребителъскиХ свойств), его колиIIественных и качественных
характеристик, требования К описанию r{астниками заку11ки выполняемой
работы, оказываемой }iслуги, которые являются предметом закупки, их
количественньгх и качественIIых характеристик;

4) N,fecTo, условиЯ и сроки (периоды) поставки товара, выполнениrI
работы, ок€вания услуги;

)J сведения о начаlrъной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены noruj (с yreToM или без

)п{ета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
н€LгIогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начаJiа и дата окончаниrI срока подачи заявок на
участие в закупке;

9) требования к у{астникам закупки и переченъ документов,
предстаВляемых у{астниками закУпки для подтверЖдениlI их соответствия
установленным требованиям;

10) формы, 
''оряДок, дата начала и дата оконIIания срока предоставлениlI

rIастниКам закуПки разъяснений положений документации о закуцке;
1 1) место, 

''оряДок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
уIастие в конкуРсе (в слу{ае проведения закупки в формеконкурса);

12) местО и датарассмотреНиrI IIредложений (заявЪк) yru.r""*oB закупки
и подведения итогов закупки;

1З) условия допуска к r{астию в закупке;
14) криТериИ оценкИ и сопосТавления заявок на rIастие в закупке в

соответствии с Положением о закуrтке;
15) порядок оценки и сопоставления.заявок на }п{астие в закупке в

соответствии с Положением о закупке;
16) размер обеспечения заявки научастие в заку,'ке, срок и порядок его

предоставлениrI у{астником закупки И возврата Заказчиком, в сл)rчае, если
заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в
закуIIке;

17) размер обеспечения исполнения договора, ipok и порядок его
предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и

5) сведения о началъной



порядок его возврата.заказчиком, в слуtае, ес.
требование обеспечения исполнения договора;

18) сведения о гIраве Заказчика отказаться

Заказчиком установлено

от проведениrI процедуры
закупки;

19) ПОРЯДОК ПРеДОСТаВЛеНиrI преференций, в сл)л{ае, если таковые
предоставJUIются в соответствии с извещением о проведении закупки.

28. В слгIае проведения многолоТового конкурса или аукциона в
отношении каждого лота в извещении о закупке отдельно ук€Lзываютсяпредмет, сведениrI о начальНой цене, сроки и иные условия закупки.

и. псрядок провЕшниlI гроIЕдур зАкутIки

29. Закупка у единственного
может осуществJuIться только по 3З
Закона J\Ъ44-ФЗ

поставщика (подрядчика, исполнителя)
основаниям, прямо указанным в ч.1 ст.93

1) стоимость зак5rпаемой Заказчиком продукции не превышает 5оlо от
средств, предусмотренных на осуществление всех закупок в соответствии с
планом-графикоМ, и состаВляеТ не более 2 млн. руб. в год;2) заключается договор на выполнение Наlплно_исследовательских,
опытно-конструкторских или технологическргх работ, осуществляемых засчет |рантов' гIередаваемых безвозмездно и безвозвратно |ражданами июридическими лицами, В том числе иностранными |ражданами ииностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федер ации,
если условиrIми, определенными грантодателями, не установлено иное;

з) заключается договор на гIоставку товара, выполнение работ или
ок€вание услуг' осуш{ествляемых Заказчиком В качестве исполнителя по
контракту в слу{ае привлечениl{ на основании договора в ходе исполнения
данного контракта иных лиц для IIоставки товара, выполнения работы или
ок€}зани,I услуги, необходимых для исполнениJI tIредусмотренных контрактом
обязательств Зак€lзчика, либо осуществляемых Заказчико, ,u счет |рантов,передаваемых безвозмездно и безвозвратно |ражданами и юридическими
лица\4и, в том числе иностранными |ражданами и иностранными
юридическимИ лицами, а также международными организациrIми, субсидий(грантов), предоставлrIемых на конкурсной основе из соответствующих
бюджетоВ бюджетной системы Российской Федерации, если условиями,о''редеденными грантодателями, не ycTa'oBjreHo иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного
поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный
поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключителъными правами в
отношеНии даннЫх товароВ фабот, услуг) и не существует никакой разумной€lJIьтернативЫ или замены, В том чисЛе В сл}п{аях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в
связи с напичием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного



оператора связи;
б) осуществлениrI закупки произведений литературы и искусства

определенных авторов, исполнений конкретных исrтолнителей, фонограмм
конкретных изготовителей дJUI нужд Заказчика в слу{ае, если единственному
лицу принадлежат искJIючительные права на такие произведенpul.
исполнения, фонограммы;

в) осуществления закупки rтечатных и электронных изданий
определенных авторов, ок€Lзание услуГ по предоставлениЮ доступа к
электронным изданиrIм для обеспечения деятеJIъности Заказчика у издателей
таких печатных и эпектронных изданий в cJýпIae, если указанным издатеJuIм
принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

г) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или
оказание которых может осуществляться исключительно органами
исполнительной власти В соответствии с их полномочиями или
подведомственными им государственными r{реждениями,
государственными унитарными предприятIбIми, соответствующие
полномочиr{ которых устанавливаются нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, нормативными ттравовыми актами субъекта
Российской Федерации;

5) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур
торгов или использование иного способа закуIIки rrо пршIине отсутствиlI
времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства,
обусловиtsшие срочность, не являются резудьтатом медлительности со
стороны Заказчика;

6) ЗаказчиК, ранее закуIIив продукцию у какого-либо поставщика
(подрядчика, исполнит.лr), определlIет, что у того же поставщика
(подряцчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные
закуIIки по соображениrIМ стандарТизации или ввиду необходимости
обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием,
технологией илИ услугами, у{итывая эффективность первоначаJIьных
закупок с точки зрениrI удовпетворения потребностей Заказчика,
0граниченный объем предлагаемьIх закуIIок по сравнению с
первоначапьными закупками, разумность цены и .непригодность продукции,
апътернативной рассматриваемой ;

7) предЫдущий договоР в связи с нёисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
пО TaKoN4y договорУ расторгнуТ пО решениЮ сУда. Пр" этом если до
расторжения договора поставtциком (подрiтдчиком, исполнителем) частично
исполнены обязательства по такому договоРУ, То при закJIючении нового
договора количество поставляемого товара, объем выполняемьгх работ,оказываемых услуг должЕы быть уменьшены с у{етом количества
поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранеезаключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена
пропорционаIIьно кOличеству поставленного товара, объему выполненных
работ, оказанных услуг;



р

t'
r'

8) заключается договор аренды недвижимого имущества;
9) заключается договор с оператором эпектронной площадки в целях

обеспечения проведения процедур закупок В электронной форме в
соответствии с Положением о закупке заключаетая договор на выполнение
работ (оказание услуг) с штатными работниками Заказчика, студентами и
аспирантами Заказчика (включается IIри необходимости) ;

10) закJIючается договор на оказание преподавательских услуг
физическим лицом;

11) осуществляется закуrтка на посещение
концерта, цирка, музея, выставки, спортивного

зооIIарка, теац)а, кинотеатра,
мероприятия;

12) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалификации, у{астию в семинарах,

тренингах И прочих мероприятиях, направленных наконференциях,
обучение и рЕввитие работников Заказчика;

13) осущестВJUIется закупка на окuLзание услуг, связанных с
направлением работника В служебную командировку (проезд к месту
служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение tIитания);

14) В договоре, по котОромУ Заказчик выступает в качестве исполЕителя,
определен конкретный поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно
товаров, работ, услуг.

Закупка путем проведениlI запроса котировок

З0" Рfuформация о проведении запроса котировок, вкJIючЕUI извещение о
проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок, проект
договора размещается Заказчиком на офиrдиалъном сайте не менее чем за 7
рабочих дней до даты истечения срока rlодачи заявок на riастие в запросе
котировок.

31. В слу{ае внесения изменений в извещение о провед ении запроса
KOTI]POBOK, ДокУМенТаЦиЮ о ЗаПросе коТироВок срок поДачи ЗаяВок ДоjIжен
быть продлен Заказчиком так' чтобы со дня размещениrI В единой
l,rнфорrrационной системе до даты окончания подачи заявок на у{астие в
запросе котировок было не менее 2рабочихдней., з2. Заявка на r{астие в запросе котировок должна содержатъ сведения,
указанные Заказчиком в документации о запросе котировок.

з3" Заявка на участие в за,,росе котировок подается участником закупки
в письменной форме В заITечатанном конверте, Не позволяющим
просматривать содержание такой заявки до вскрытиrI конверта или в формеэлектронного документа.

з4. Коплиссия в течение одного рабочего Дня, след}тощего за днемокончания срока подачи заявок на у{астие в запросе котировок,
рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в
извещении и документации о проведении запроса коiировок, и оценивает
такие заявки"



з5, Победителем в проведении запроса цен признается )ластник закупки,
соответствующий требованиям документации о проведении запроса
котировок и IIредложивший самую низкую цену договора. Если предложениrI
о цене договора, содержащиеся в заявках на r{астие в запросе котировок.
совпадают, победителем признается у{астник закуrтки, заlIвка которого бы-ца
полу{ена Заказчиком раньше остаJIьных заявок.

З6. РезУльтатЫ рассмотРения и оценки заявок на у{астие в запросе
котировок оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
комиссии: размещается в единой информационной системе в день его
подписания.

закупка путем проведениrI запроса предложений

З7, 14нформация о проведении запроса предложений, включая извещение
о гIроведении запроса IIредложений, документацию о заIIросе предложений,
проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее
чем за 5 днеЙ до устаНовленноГо в документации о запросе предложений дня
окончания подачи заявок на у{астие в запросе предложений.

з8. С момента рrLзмещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса Предложений Заказчик не вправе отменять
проведение заIIроса IIредложений, вносить изменения в извещение о
проведении запроса предлоlкений, документацию о проведении запроса
предложений.

з9. Заявка на у{астие В запросе предложений должна содержать
сведениrI, указанные Заказчиком в документации о запросе предложений.

40, Заявка на rIастие в запросе предложений ,rодu"ra" участникомзакупки в письменной форме или электронной форме.4I" КомИссиЯ В течение одного рабочего ДНЯ, следующего за днемокончания срока подачи зzивок на у{астие в запросе предложений,
рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в
извещениии документации о проведении запроса предложений, и оценивает
такие заяtsки.

42, оценка заявок На }лrастие в запросе прецложений осуществляются
комиссией В целях вьUIвления лутшиХ условий исполнения договора в
соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией озапросе предложений на основании Порядка оценки заявок на участие в
конкурсе и запросе предложений .

4З, ПобедителеМ запроса предложенйй признается у{астник закупки,
который предложил лу{шие условиlI исполнениlI догово ра и заявке которого
Iтрисвоен первый номер.

44- Результаты рассмотрения и оценки заявок на )iчастие в
предложений оформляются протоколом, который подписывается
членами комиссии, размещаетая в единой информационной системе
его подписания.

запросе
всеI\4и

в день



V,,
Зак5rпка путем проведениrI аукциона

45, Информация о проведении аукциона, включ€UI извещение опроведении аукциона, аукционную документацию, проект договора,,
размещается Заказчиком на офици€шъноN{ сайте не менее чем за двадцатъ
дней до установленного в аукционной документации дня окончания подачи
заявок на у{астие в аукционе.

45. В сл}п{ае внесения изменений в извещение о проведении аукциона,
аукционн}.rо документацию срок ITодачи заявок должен быть продлен
заказчиком так, чтобы со дня рzLзмещения на официальном сайте внесенных
в извещение о гIроведении аукцион4 аукционнуIо документацию изменений
до даты оконча}IиlI подачи заlIвок На 1п{астие в аукционе срок составлял не
менее чем IuIтнадцатъ дней.

47, Щля участиrI в аукционе у{астник закупки подает заявку на у{астие в
аукционе. Требования к содержанию, форме, оформлению, .o"ru"y заявки
на у{астие в аукционе укчlзываются в аукционной док}ментации,

48, Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие
требованиrI к r{астникам закуrтки и к закупаемой гlродукции, которые не
могут бытъ изменены rIастником закупки.

49. Участник закупки вправе податъ только одну заяtsку на rrастие в
аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота), внесение
изменений в которую не допускается.

50, Процедура вскрытиrI конвертов с з€Uiвками на rIастие в аукционе не
проводится.

51. Подача гrредложений о
осуIцествляется в день проведения
об аукционе.

52. Помимо сведений, указанных В Гý/нкте 27 ПоложеЕия о закупке,
документация об аукционе должна содержать сведениlI о дате, месте'
времени и порядке проведения аукциона.

5з, Победителе1\{ аукциона rrризЕается лицо, rrредложившее наиболее
низкую цену договора, за исключением слr{аев, когда при проведении
аукциона цена договора была сни}кена до нуля и аукцион проводится на
продажу iTpaBa закJIючить дсговор. В этом слrIае победителем аукциона
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить
договор.

54, По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона,который подIIисывается всеми присутствующими членами комиссии,
представителем Заказчика и победителем аукциона и рЕlзмещаетсязаказчиком на официа"тьном сайте не позднее чем через три дня со дняподписания такого протокола.

Закугrка путем проведениrI конкурса

55" Информация о проведении конкурса, включая извещение о

цене договора у{астниками закугIки
аукционц установленный в документации



проведении конкурса, конкурсную документацию, проект договора,
размещается Заказчиком на официаJIъном сайте не менее чем за двадцать
дней до установлецного в конкурсной документации дшI окончания подачи
заявок на r{астие в конкурсе.

5б. В слу{ае внесения изменений в извещение о проведении конкурса,
конкурсную документацию срок подачи заявок должен быть продлен
заказчиком так, чтобы со дня рЕLзмещения на официальном сайте внесенньгх
в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений
до даты окончаншI подачи заявок на у{астие в конкурсе срок составлrIл не
менее чем IuIтнадцать дней.

57 - В слr{ае еслИ изменениrI в извещение о прOведении конкурса,
конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать
дней до даты окончаниlI подачи заявок на у{астие в конкурсе, срок rrодачи
заявоК на у{астие В конкурсе должеН бытЬ продлеН так, чтобы со днrI
р€lзмещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении
конкурса, конкурснуто документацию изменений до даты окончаниrI подачи
заявок на уIастие в закупке такой срок составJuIл не менее чем гIятнадцать
дней.

58. !ля уIастия в конкурсе r{астник закупки подает заявку на )ластие в
конкурсе. ТребованиrI к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
на у{астИе в конкУрсе указЫваIотсЯ в конкуРсной документаI\ии.

59. ЗаявКа на у{астие в конкурсе должна содержать BcIo ук€}занную
закuLзчиком в конкурсной докуменТации информацию.

60. Участник закупки Iтодает зrUIвку на уIастие в конкурсе в писъменной
форме в запечатанном конверте

51. Участник закупки вправе подать толъко одну заявку на r{астие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

62. Прием заяtsок на у{астие в конкурсе прекращается после окончаниrI
срока подачи заявок на у{астие в конкурсе, установлеЕного в конкурсной
документации.

бЗ. Вскрытие конвертов с заявками на
осуществJUiется комиссией публично в день, во время
конкурсной документации.

64 Комиооией ведется протокол вскрытиrI конвертов, который
ГIодIIисывается tsсеми присутствующими членами комиссии и
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте
не позднее чем через три дня со дi{я подIтисания такого протокола.

65. Комиссия рассматривает заявки на,у{астие в конкурсе и уIастниковзакупки, I]одавших такие заlIвки, на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией.

66. На основаниИ результатов рассмотрения заlIвок на участие в
конкурсе комиссией принимаетая решение о допуске к участию в конкурсе
участника закупки и о признании у{астника закуцки, подавшего заявку на
у{астие в конкурсе, у{астником конкурса или об откье в допуске такого
r{астника закупки к участию В конкурсе В порядке и по основаниям,

у{астие в конкурсе
и в месте, указанные в



предусмотренным в конкурсной документации, и оформляется протокол,
КОТОРЫЙ ПОДПИСЫВаеТСЯ tsСеМИ Присутств}ющими на заседании членами
комиссии и представителем Заказчика. Указанный
заказчиком на официальном сайте не позднее чем

протокол рЕlзмещается
через три днlI со дняподписания такого протокола.

67, В слу{ае еслИ конкурс признан несостоявшимся и только один
у{астник закупки, подавший заявку на уIастие в конкурсе, признан
у{астником конкурса, Заказчик rтередает такому r{астнику конкурса проект
договора, который составляется путем включения условий исполнениrI
договора, предлоЖенныХ такиМ у{астником ts зЕIrIвке на уIастие в конкурсе, впроект договора, IIрилагаемый к конкурсной документации. ПрI4 

^этом

у{астник закупки не вправе отказаться от заключения договора., 
58, КомиссиrI осуществляет оценку и сопоставление заjIвок на у{астие вконкурсе, IIоданных у{астниками закупки, признанными rIастникамиконкурса.
69. Оценка и сопоставление заявок на уrастие в конкурсе

осуществляются комиссией в целях вьUIвлениrI луIших условий исполнениrI
договора в соответствии с критериями и в порядке, установленнымиконкурсной документацией на основании Порядка оценки заявок на у{астиев конкурсе И запросе предложений основании результатов оценки и
сопостаВлениЯ з€UIвоК на rIастие в конкурсе комиссией каждой заявке на
r{астие в конкурсе относительно других по мере уменъшения стеtIенивыгодности содержащихся в них условий исполнения договораприсваиВается IIорядкоВый номер. Заявке на у{астие в конкурсе, в которой
содержаТся лr{Шие услоВия исITоЛнениЯ договора, присваивается первый
номер, В слуrае если в несколъких заявках на r{астие в конкурсе содержатся
одинаковые условиrI исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на у{астие в конкурсе, которая поступиларанее Другихзаявок на у{астие в конкурсе, содержащих такие усповия.70. ПобедителеМ конкурса признается у{астник конкурса, который
предложил лучшие условиrI исIIолнения догоВора и заlIвке на у{астие вконкурсе которого присвоен первый номер.

71, КомИссиЯ ведеТ протокол оценки и сопоставления заявок на уIастиев конкурсе, который составлrIется в дв)D( экземплярах и подrтисывается всемиприсутствующими членами комиссии, , представителем Заказчика и
ПОбеДИТеЛеМ КОНКУРСа И РаЗМещается Заказчиком на официалъном сайте непозднее чем через три д}UI со дня подписаниятакого протокола.

72, Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола ипроекТ договора, которыЙ составляется Iý/тем включения условийисполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке наr{астие В конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации, Победителъ конкурса не вправе отказатъся от заключениядоговора

Закрытые процедуры закушки



7З. УЧаСтниками закрытой процедуры закупки являются только лица,
специ€Lпъно приглашенные для этой цели Заказчиком,

74. Закрытые rтроцедуры l4oryT проtsодиться в следующих случаях:
1) еСЛи сведения о закупке составJuIют государственную тайну, при

условии, что такие сведеншI содержатся в извещении о закупке,
документации о закупке или в проекте договора;

2) еСЛИ Правительством Российской Федерации оrтределена KoHKpeTHajI
ЗакУrтка', сВедения о которой не составляют государственIryю тайну, но не
подлежат размец]ению на официальном сайте.

3) если закупка производится на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, вкJIюченные в перечни и (или) |руппы товаров, работ, услуг,
ОПРеДеЛеННые Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, сведения о закушке
КОТОрых не составJI;Iют государственFI}.ю тайну, но не подлежат р€вмещению
на офици€tпьном сайте;

75. Закрытые Irроцедуры проводятся в соответствии с Положением о
закупке с )ruетом следlтощих особенностей:

1) РаЗмеrцение информации о проведении закупки на офици€lJIьном сайте
не осуществJUIется. Такая информация направJUIется в адрес лиц,
приглашенных Заказчиком к rIастию в закупке.

2) ЗаКазчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым
не было направлено приглашение.

а) При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы
r{астники закуITки до полу{ения дскументации о закупке закJIючили с ним
соглашение о конфиденци€LгIьности. Такое условие должно содержаться в
приглашении к участию в закупке. Соглашение о конфиденциаJIьности
заключается с каждым у{астником закупки. fiокументация о закупке
предоставляется только после подписания rlастником такого соглашения.

б) ПРИ ПРОВеДениИ закрытой закупки Заказчик может потребовать,
чтобы представители )ластника закуrrки иN4ели доryск к гOсударственной
тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 2l июля 199З года
N 5485-1 "О государственной тайне".

в) Вскрытие конвертов с заявками (в слу{ае проведения закрытого
конкурса) И (или) рассмотрение заявок может состоятъся ранее даты,
указанной в докУментации о закупке, при наJIичии согласия в письменной
форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашениrI гIринrIть
r{астие в закупке.

г) Все связанные с проведением закрытой процедуры документы и
сведениrI направJшются (предоставляются) 

"а 
бумажном нOсителе.

использование электронного документооборота, осуществление аудио- и
видеозаписи не доryскается"

VII. порядок зАключЕтмяи,исполнЕниrI договорА

76. Порядок заключениlI исполнения договора регулируется



г,

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными
ПРаВОВЫМИ акТаМи РоссиЙскоЙ Федерации, локаJIьными актами Заказчика с

у{етом ПоложениJI о закупке.
77. ЩОговор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии

С ПОлОЖением О закупке заключается такой договор (далее - у{астник
закупки, обязанный заклrочить договор), по результатам проведения торгов
должен быть закJIючен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по
результатам иных процедур - не позднее 5 дней со дня подписания итогового
протокола.

78. ЩОГОВОР с у{астником закупки, обязанным заключить договор,
заключается после предоставления таким rIастником обеспечения

, исrтолнения договора, соответствующего требованиям документации о
закупке (если требование о rrредоставлении обеспечения исполнениrI
договора былО предусмОтренО ЗаказчиКом в документации о закупке).

79. В СJýrчае если участник закупки, обязанный заключить договор, не
предоставил Заказчику в срок, ук€ванный в пункте 79 Положения о закуiтке,
подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обесцечение
исполнения договорq такой r{астник rrризнается уклонившимся от
заключения договора. В слr{ае укJIонения уIастника закупки от заключения
договора внесенное обеспечение заявки такому )л{астнику закупки не
возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на
r{астие В закуITке было предусмотрено Заказчиком в документации о
закупке).

80. В слу{ае если уIастник закупки, обязанный заключить договор,
признан укJIонившимся от заюIючениlI договора, Заказчик вправе закJIючить
договор с уIастником закупки, заявке на у{астие в закупке которого
присвоен следующий порядковый номер.

8i. Заказчик вправе отказаться от заключениlI договора с у{астником
закупки, обязанным заключить договор, в слу{аях:

i) НеСООТВеТсТВия у{астника закупки, обязанного закJIючить договор,
требованиям, установленным в документации о закуlтке;

2) предоставлениrI у{астником закупки, обязанным заключитъ договор,
IIедостоверных сведений в заявке на участие в закyпке, а равно в заявке на
}Цастие в закупке по гIервому этапу либо предкваJIификационной заявке;

З) В СЛr{ае еСЛИ ДоГоВор, заключаемьiй по итогам процедуры закупки,
являе^tся крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованностъ, И предварительное согласие И (или) одобрение в
совершении такой сделки не полriено в соответствии с законодательством
Российской Федер ации.

82. При заключении и
его условий по сравнению
результатам закупки, кроме
положения о закчпке.

исполнении договора не допускается изменение
с указанными в гIротоколе, составленном по

слу{аев, предусмотренных настоящим разделом

ВЗ, ПрИ заключеЕии догоВора межДу Заказчиком и у{астником закупки,



переговоры (в том числе путем составленIбi протоколов р€Lзногласий),
наIтравленные на уточнение мелких и несущественных детЕlJIей договора.
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки закJIючени,I договоров,в слуrае если Заказчиком в документации о закуrтке были предусмотрены
начальные единиtlньiе расценки по отдельным товарам фаботам, услугам),их этапам, группам И т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в
текст договора (в смету, спецификацию, иное rтриложение) с сохранением
пропорцион€lJIьного соотношения этих расценок путеМ применения к
начальным единичныI\d расценкам понижающего коэффициента.
Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены,
предложенной в ходе процедуры закупки у{астником закупки, обязанным
заключитъ договор, на нача.,тьн}.ю цену договора. Заказчик и поставщик
вправе согласоватъ единичные расценки и определить их иным способом.

84. Заказчик по согласованию с участником при заключении и
исполнении договора вправе изменитъ:

1) предусмотренный договором объем
увеличении объема закупаемой продукции
уIастником вправе изменить первонач€Lльную

закупаемой продукции. При
заказчик по согласованию с
цену договора соответственно

изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих
изменений в договор В связи с сокращением объема закупаемой продукции
Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;2) сроки исполнения обязателъств по договору, в сJryчае если
необходимоотЬ измененИlI срокоВ вызвана обстоятельствами непреодолимой
силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по
договору;

З) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнениlI

договора,
- в слrIаях, преДус\4отреНных подПунктоМ 1 настояЩеГо tý/нкта,
- в слу{ае инфляционного роста цен на основании показателей

прогнозного индекса дефлятора, публикуемого fuIинистерством
экономического развитиrI Российской Федерации
информации, заслуживающими довериrI,

либо другими источниками

- в слу{ае изменениlI в соответствии с законодателъством Российской
Федерации реry ЛируемыХ государством цен (тарифо"),

- в слу{ае заключения договора энергоснабжения или
электрической энергии с гарантирующим поставщиком
энергии.

85, В случае, если при закJIючении и,ис,,олнении договора изменяются
объем, цена закупаемой продукции или -ороки исполнениrI договора по
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки,
не позднее чеМ в течение десяти днеЙ со дшI внесения изменений в договорна официаJIьном сайте размеш{ается информация об изменении договора с
указанием измененных условий.

86, При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком

купли-продажи
электрической



(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара,качество, технические и функцион€Lтьные характеристики (потребительскиесвойства) которого явлrIютСя ул}п{шенными по сравнению с таким качествоми такими характеристиками товара, указанными в договоре.
87 " Расторжение договора ДОгý/скается по основаниям и в гIорядке,предусмотренном гражданским законодателъством и договором.в8. В слr{ае если договор, заключаемый по итогам ,,роцедуры закупки,является для Заказчика крушной сделкой и (или; сдеrr*ъй, в совершениикоторой имеется заинтересованность, такой договор подлежитсоответственно предварительном)i согласованию и (или) одобренио op.u"or,осуществляющим фУп*ц"" и полномочиlI у{редителя Заказчика, и может

, быть заключен только после пол)чения соответствутощего предварительногосогласования и (или) одобрениЯ. В слl^rае неполуIения соответств}тощегопредварительного согласования и (или) одобр.rr* Заказчик обязанотказатъся от заключения договора на основании подпункта З пункта 83Положения о закупке.
89, В сл}п{ае если предварителъное согласие и (или) одобрение сделки,предусмотренное ГЦ/нктом 90 Положения о закупке, не может быть .rооуr."ов срок, ук€}занный в пункте 79 Положения о закуrтке, и Заказчик заключилдоговор, то такой договор подлежит последующему одобрению. В слуIаеесли сделка не одобрена, Заказчйк вправе в одностороннем порядкеотк€Lзаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика(подрядчика, исполнителя).
90. Для проведения предоставленных поставщиком (подрядчиком,исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части ихсоответстви,I условиям контракта Заказчик обязан rро"a.r" экспертизу.экспертиза результатов, предусмотренньiх контрактом, может провод итьсязаказчиком своими силами или к ее проведению моryт привлекатъсяэксгIерты, эксперТные организации Еа осноВ ании контрактов, заключеннъiх всоответствии с Законом о контрактной системе. Ръзультаты экспертизыоформляются в виде закпючения.
91, Приемка осуществляется в порядке и сроки, которые установленыконтрактом, и оформляется документом о приемке, который подписываетсязаказчиком (в слу{ае создания приемочной комиссии подписывается всемичленами комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику(подрядчику' исполнителю) ; те же сроки Заказчиком направляется в

''исьменной форме мотивированный отказ от подписаниrI такого документа.


