
муниципдJIьноЕ дошкольноЕ оБрдзовдтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтскLй сдщ Nэ4 колимпийский>
(МДОУ .п/с Ns4 (ОЛИМtиЙСкI,й))

прикАз
ЗАВЕДУЮЩЕЙ

от 09.04.2020.
5бl01_08

((О внесении изменениЙ и утверждении
Положения о закупке товаров, работ, услуг
МДОУ .ц/с Ns4 (Олимпийский>>

в соответствии с постановJIением Администрации УМР J\b |76 ОТ

||.02.2020. ко внесении изменений в постановJIение Ддминистрации УМР от

26.|2.20t9. J\ьt5б5 (об утверждении Типового положения о закупке товаров,

работ, ycJIyD), tIостановлением Правительства Ярославской области Ns 880-п от

t6.|2.20:l9., (о внесении изменений в постановление Правительства области от

14.10.2019. J\b 711-ш>, статьями Федерального закона от 18.07.2011 г. Ns 22з-Фз

<<о закупках товаров, работ, услуг отделъными видами юридических лиц), и

другими нормативно-правовыми актами РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменеЕия в Положение о закупке товаров, работ, услуг

мдоу д/с Ns4 <<олимпийский>> от 30.10.2019. (гrРИКаЗ J\b130/01-08),

2. УтвердитЬ ПоложеНие о закУпке товаРов, работ, услуг мдоУ д/с J&4

<олимпийский>вновойреДакцииот09.04.2020.
з. Разместить настоящее Положение на официztльном сайте )п{реждениJI

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего прикша,

4. Контролъ за исполн9нием настоящего IIриказа возложитъ на главного

бухгалтера Чернышову И,С,

А.В. Шереметьева

гпиЕIг.У

Z
,8

Ф



В соответствии с п.5 Положения о размещении на официпльном сайте информачии о закупке,
утвержденным Постанов.ilением Правптельства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908

"Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о заl.ryпке",
изменение размещенной на официальпом сайте информации о закупке осуществляется в соответствии с настоящим

IIоложением с размещением документа, содеря(дщего перечень внесенных изменений.
Пере.tень изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг М!ОУ д/с Лi4 <Олимпийский>

l) Редакция Положения о закупкiж от 30.10.2019 года уцатила силу

2) Внести следующие изменения:

м
пlп

Старм редакщтя Новм редакция

l) Заказчик - Муниципальное дошкольное образовательное
уrре}(.дение детский сад Nф (олимпийский> - юридическое
лицо, в инт€ресах и за счет средств которою осущOствJIяется
закупка.

заказчик - Муниrцпаьное дошкольное образоватольное

}чреждение дgгский сад Ns4 (ОлимпийскийD - юридическое
лицо, в иЕтересах и за счет средств коmрого осуществJUIgтся
закYпка.

2) 2.6. Обязатgльному рzrзмещению в единой информаrионной
системе подIежат следующие информilшя и документы:
- положение о з:купк0, лtзменения, вносимые в положOние о
зЕжупке;
- плllн з:lкупки товаров, работ, усJryг, измоненIiJI, внесенные в
такой гUIан;
- план закупки инновilцлонной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственньж средств,
изменениJl, внесенные в такой план;
- инфюрмация о зilкупке (за исключением неконкуреrпноЙ
заlryпк' и конк}ронтной зацпки, осуществJUIомой закрытым
способом), в юм числс извещение об осуществлении
конкурентной заIýпки, документвция о конкlреrrпlой зм)пке
(за исключением запроса котировок), проект договора'
изменениJI, внесенные в эти извещение и докуIuOнтацию,
разъяснениrI этой док}ъfентации, проmколы, состzlвJUIемые в
ходе осуществлgниJI закупки, лtтоговый проюкол, а Tauoкo
иffшI информаrия, рtrtмещение которой пре,ryсмоФено
Федеральным законом Ns 223-ФЗ и настояшим Положением;
- информация о годовом объеме закупки, коmрую заказчик
обязан осущоствиrь у субъекюв мzlлого и среднего
предпринимательства, размещается в единой
информационной системе не позднее 01 февраля гол4
след},ющею за прошедшим калеIцарным годом (указанная
информаrчая р{lзмещается в сJг$iае, если зzlказчик подпадает
под действие рiвдела З настояцего Положения).

2.6. Обязательному размещению в единой информаrиоrшой
сист€ме подIежат след,ющие информаIцля и докуI\{енты:
- положение о закупке, измененшI, вносимые в положение о
закупк0;
- план закупки товаров, работ, усlryц измененшl, внесенные в

такой план;
- плllн закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной прод/кции, лекарственных средств,
изменения, внесенные в такой план;

исключением

и конкур9нтной закупки, осуществjulемой закрьlтым
способом), в том числе рr:}вещение об осуществлении
конкуреЕгной закупки, документация о конкlрентной закупке
(за исключением запроса котировок), проекг договора,
изменениrl, внесOнные в эти извещение и документацию,
рtr}ъяснениJI эmй документации, протоколы, cocтalвJuleмыe в
ходе осуществлOнIбI зацJпки, rгоговый проmкол, а также
иншI информация, размещение которой предусмотрено
Федеральным законом NФ23-ФЗ и настоящим Положением;
- информаlцля о годовом объеме закупки,
которую заказчик обязан осуществить у субъектов маJIого и
среднего предпринимательства, размещается в единой
информационной системо но позднее 01 февраrя года,
слоý,ющою за прошедшим капендарным годом (указаннм
информаrшя ра:}мещается в сл)л{ао, если закчвчик подпадает
под дейgгвие раздела 3 настоящего Положения).

з) 2.9. Госуларственные бюджетные }лrре)rцениJI Ярославской
области, государственные авюномЕые )лrре)Iцония
Ярославской области, государственные унитарные
предприJ{тIбI Ярославской области, созданные после
размещеЕиJl н,ютоящего Положения в едивой
информаrцлонной системе, угвер)Iцltют положеншI о зllкупко в
соответствии с нaютоящим Положением в течение трех
месяцев с даты регистрации в Едином государственном
реестре юридических лиц.

2.9. Мlничипальныс бюдкетные )лrрежденшI Угличского
муниципального район4 муниципальные автономные
)пrрежденIrя Угличского муниципilльного района"
м}ниципальные унитарные предприятия Угличского
муниципаJъного района, созданные после размещениJl
настояцIего Положения в единой информаtдtонной системе,
уIверждают положOниJl о закупк0 в соответствии с настоящим
положением в течение цех месяцев с даты регисФaillии в
Едином государствонном реестре юридических лиц.

4) пункт добавлен в нов}.ю редакlию 2.\2. Настоящее Положение не распростр:l}ulется на
осуществление закупок в сл}чtшх, предусмотренных
действ}тощим зaжонодатольством Российской Фелерачии и
приIIJIтыми во исполнение его нормативными правовыми
aжтtми, в юм числе закупок у юридических лиц, явJUIющихся
взаимозависимыми с зzк{lзчиком.
Взаимозависимые с зztказчиком лица определяются
заказчикомвсоответствиисдействующим
зaконодательством Российской Федерации и принятыми во
исполненио его нормативными правовыми акта]!{и (перечень

взммозztвисимых лиц, а также обоснованltя включения в

указанный перечень каждого юридического лица приводятся
в приложении к положению о закупке mваров, работ, услуг
конкретною заказчика).

5) 7.6. В целях применения меmда сопоставимых рыночньш цен
(анализа рынка) моryт использоваться следующие источники:
- коммерческие пред,Iожения хозяйств!тощих сyбъекгов;

7.6. В целях примененшI метода сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) могут использоваться следующие источники:
- коммерческие предложениJl хозяйствующих
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] - инфорлrачия из реестра договоров, заключенных заказчиками
| по рез1,.пьтатаNt закупки, реестра контрактов, з&с{юченных|,
l заказчикаN{и:
l,
| - инQормация о цена-\, представленнаJI в рекламе, катмогах,

| 
описаниях товаров и других пред,Iожсниях, обращенных к
неопрсде-пенном}, кругу лиц I] признаваемых в соответствии с
грa)кд]нски\l законодательством Российской (Dедерации

публичными офертами,- запрос о лредоставлении ценовой информации,
разNtешасмый в единой инфорvачионной cIlcтeMe;
инфорrtачия о котировках на российских и иносФанных
бири<ах;
- инQормация о котировкaж на элскгронных площадкм;
данныс государственной статистической отчетности о ценах
товаров, работ, услуг;
- инфорпlаuия о цснж товаров, работ, услуг, содержащаJIся в
официаtьных источникzLх информацйи уполномоченных
государственных и муниципапьных органов в соответстви}l с
1]аконодательством Российской q)едерации, законOдательством
субъектов Российской Федераrцли, муниципальныNtи
норNrативными правовыми актами, в официапьных источниках
информачии }Iностранных государств] международных
организачий или иных общсдосryпных изданиях;
- информачru о рыночной стоиDlости объектов оценки,
опрсде,ленная всоответстви[I с законодательством,
регулирующим оценочную деятельность в Россl.tйской
(Dедерации;

- лIнфорпtашия l.tнформачионно-цсновых агентств, При этом в

расqет рскомендуется прини!lать информацик) таких агентств,
KoTopaJt предоставлсна на условиJIх раскрьпlu NIетодологиI]

расчста цен;
- иные источники rtнформачии, в ToN{ lIиcJ-Ie общедосц,пные
рсзультаты изучсния рынка.
В целях полученlш ценовой инфорrtаuлtи в отношении товара
работы, усJуги для опредсленlш НМЦД необходиrlо
использовать не !1енее двух источников ценовоt-l инфорrtачllll,
В слlчае нсвозможности испо,lьзовать ,апя обоснованI.tя
НМЩ! нс N{eнee дв}х источн1,Iков ценовоii лtнфорrtачlrlл
заказчllк письi!{енно обосновываст r,казанн\.ю нсвоз\tоr+iность,

субъектов;
- информаlия из реестра договоров,
заключOнных закtцlчикап,tи по рвультlтalJ\.l закупки, р9естра
коЕтрaктов, заключенных змазчиками;
- информачия о цOнtlх, представленнм в

реклаNIo, катаJIогах, описllниях товаров и др)гих
продlожениJIх, обращенньж к н9определонному круry лиц и
призн{!ваемыхвсоответствиисгрtш(Данским
законодатольством Российской Федерации гryбличными
офортами;

информации,
системе;

зtlпрос о предоставлOнии ценовой
рalзмещаемый в единой информационной

- информация о котировках на российских и
иностранных биржах;
- инфорлtаuия о котировках на элеI(тронных
плошадка,\;
- данныо государственной статистичесl(оii
отчетности о цснах товаров, работ, услуг;- информацrrя о ценах товаров, работ, услуг,
содеря(ащаrIся в офиrшаlьных источнIIках информtации

уполноNIоченных мунlIципацьных органов в соответств}]и с
заI(онодатс,цьствоNI Росслtr"tской Фсдсрацлrи,
законодательствоilt субъектов Россиiiской (Dедерации,

муницилаiIьны\I1I норNIативныNlи правовыNlи аIiтаN{и, в
офицlлапьных Ilсточниках информаuии Iiвостранных
государств, l!tе)+iд},народных организаций и,,lи }Jных
общедосl)-пных издан iux ;

- ttнфорrtаrчtя о рыночноr"1 стоll}Iости объектов
оценкLi, опреJе,лсннаJI в cooTBeTcTBtlll с законодате,]ьствоNI,

регу,lир'lтощи]\I оценочн},ю деятсльность в Россиiiской
Федсрачlпtl
- Irнфорrtашrя rтнфорпtационнtl-ценовых
агентств, Прлt этоrI в расчет рско\lендуется приниNIать
ttнфорrlаrчrю TaKIlx агентств- Koтopa;l предоставлена на
\ c.,]oBI Iя\ раскры I llя Ilc I оlо.]огl ll l pa,Ic I а цен:
- LIные llcтoilнIlкlj Ilнфt)р\,хцIш. в тоNl чtJс"!е
обще.]ост},пные рез},"lьтатьi IIз\ченllя рынка.
В це.lях по.l},ченrlя ценовоr:l инфорiuачrlrt в отношенлlи ToBapaJ

работы. !,с.л),гI] для опрсделенrtя НМЦД необходилtо
I]спользовать не ]lleнcc дв}х tlсточнtlков цсновой информачlllt.
В случае невоз]\{ожностlл испоj-Iьзовать дlя обоснованлtя
HMI {l] не ]lreнec двц источнLlков цсновой информачrпl
заказчик пись]!lенно обосновывает указаннчю HeBo:]N{o}KHocтb.

6) 8.3. В сlryчае использованIбI в описании предмета закупки
указzшиll на товарный знак необходимо использовать слова
<(или эквивмент)>, за искrпочением сJryчаев:
_ несовместимости юваров, на коIOрых разм9щаются другие
товарные знаки, и необходимости обеспочония
взаимодойствLlя такрж mваров с товарами, исполшуемыми
заказчиком;
- закупок запасньж частей и расходных материzrлов к машинllil!
и оборудованию, используемым заказчиком, в соOтветствии с
технической документацией на }казанные мtlшины и
оборудование;
- залO/пок юваров, необходимьтх дrя исполненrUI
госУДаротвенц., оГО (МфиЦЙПальiоiо; кошгракта (логовора);
_ закупок с }ка:lанием KoHKpeTHbD( товарных знаков, знаков
обсJryживания, патеЕюв, полезных моделей, промышленньtх
образцов, моста (cTpalы) происхощденl{я товара, }вгоmвителrl
тOвара, если это предусмотрено условиJIми межд/народных
договоров Российской Федераrии или услов}ulми договоров
юрид.{чесш{х лиц указанных в части 2 сl-атьи l Федерального
закона Ns223-ФЗ, в целях исполнония этими юридическими
лицами обязательств по замюченным договорам с
юридическими лицами, втом числе иностранными
юридическими лицами.

8.3. В слrlае использованиJI в опис:lнии предмета закупки
указаниrI на юварный знак необходимо использоватъ слова
"(или эквивалент)", за исключениом слу{дgg;- несовместимости товаров, на которых
рzt:}мещаются другие mварные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодойствIлJI таких mваров с товарами,
используемыми зzж&}чиком;
- закупок запасньIх частей и расходных
материаJIов к машинам и оборудованию, используемым
закtlзчиком, в соответствии с технической докумеIrтацией на
указанные машины и оборудование;

i . , ,.,., ,. ,,,. . , . , ...з.а,-ryток ,0оаqор1 н€об,lодимьж дlя исполнениJI
Щ_Ятiцi{ цгракта (дqговора);
- закупок с }кшанием конкретньtх товарных
знаков, знzжов обслуживания, пате}Imв, полезных моделей,
промышленньж образцов, места (страны) лроисхождения
товар4 изготOвитеJUI mвар4 если это предусмотрено
условLuIми международных договоров Российской Федерации
или условиями договоров юридиtIеских лиц, указttнных в
части 2 статьи 1 Федерального зtlкона N9 22З-ФЗ, в цеJuIх
исполнениJl этими юридическими лицами обязательств по
заключенным договорам с юридическими лицами, в том
ЧиСЛе инОСтРllнными ЮРидичеСкими лицаJ\{и.

7) 10.1. При проведении конк}реЕтной закупки, дш которой
начФIьнм (максимапьная) цена договора превышаот IUITь

миллионов рублей, заказчик вправе установить требование к
обеспечению заявки на rIастие в такой зaкупке.
Обsспечоние з,uIвки моя(ет лредоставJuIться rlастником
зtlкупки гtугем BHeceH}ijI денежных средств или
предоставлoIIиJI банковской гарантии. Выбор способа
обеспечения зzцвки осуществJUIется }п]астником з:купки
самостоятельно. При этом в извещении об ос}ществлении

10.1. В сrцчп9, если начальная (максимальнм) цена договора
превышает шIть миллионов рублей, заказчик вправе
ycтllнoBиTb в докумOнтации о закупке требование к
обоспечонию заявок на уiастие в зtкупке в размере не более
шlти процентов начапьной (максимапьной) цены логовора.
Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной
закупке требование обеспечения заrIвок на уlастие в закупке,
если начаJIьнФI (максимальная) цена договора не превышает
шттъ м}шлионов Dчблей.



закупки и (или) докуNrентациlI о закупке заказчtlкоN1 должны
быть установлены срок tt порядок предоставления
обсспечения заявки (в ToNl чI,1сле ус,lовия банковской
l аран rии ). а так)ке раз\lер обеспс,lсн ия заявкtt.

Обеспеченlrс заявкI,I NIoI(eT предостав,цяться участн!lItоN{
закупки п}тсl!{ внессния денежных средств илI1

предоставления банковской гарантии, Выбор способа
обеспечения зzulвк!I осущсствляется участником заl(упки
саNlостояте]lьно. При этом в извещении об осуществлсниrt
закупкИ и (и,пи) документации О закупке заказчикоМ долrкны
быть установлены срок и порядок прсдоставлсния
обеспе,tснlrя змвкll (в том чис-че условия банковскоii
гapaHтtlIl). а laк;i{c pilЗмcp обеспечсния заявки,

8) 10.9. В с,q},чае осуществления конкурентной закупки
заказч!Iко]!l в llзвещенrlи об осушествлении закупки и (lл;lи)

доку]!1ентацI]I] о закупке, проекте договора должно быть

установлено требованис об обеспечении лIсполнения договора.
Исполнение договора может обеспечиваться предоставленI]е}1

банковской гарантии, выданной банком, или внесение]!{

денежных средств на указанный заказчиком в ltзвсulенtttt об

осуществлении закупки и (или) локушtентации о закупке счет.

Способ обеспечения исполнениJI договора опреде,r]яется

участником закупки, с которым заключается договор,
самостоятельно.
Размер обеспе.lения исполнсния договора дол;+iен состав.lять
от пяти до тридцатtl процснтов НМЩ!. "l,казанной в

извсщении об осушествлснии закупкI] rt (ll;rt) докl,лlентацtlll о

заi{упкс,

10,9, В с.Tучае ос},ществления конкурентной закупки заказч}lк

в lIзвещснtlи об осl,ществ"пении закупк1I и (или) докумснтачrtrt
о зак},пке, проектс договора вправе установить трсбование об

обеспеченliи tlспо.,lненtlя договора
Испо-,lненtlе договора ltoNceT обеспечиваться предоставленlIсм
банковскоl:t гаранпIli, выданной банtсошt, илll BнeceнlicNl

J,ене){iных срс.]ств на 1,ttазанный заказчикоNl в и:звещснttи tlб

ос}'ществ.,IснIlIl зак}'пкtl rt (!Iлrl) докуN{ентации о закупке счс-г,

Способ обсспеченlш испо,цнениJl договора опрсделяется

},частнllко\1 за!(}пкrl, с которыМ заключаетсЯ договор,
са\lостоятеJьно,
разltер обеспеченltя llспоJнснI{я договора должен составлять

от пятll J.o трI]]цатtI процентов НМЦД, указанноii в

ltзвсценllп об ocl шсств.,IенIIII заIiyпкll tr (tl,,tIl) докумен-гацtIи о

зак} пке.

9) 14.2. l0. ТребованIля к обеспечению l,tспо,цненrtя договора
в cooTBeтcTвllll с рiвделоN{ 10 настояцего По.ltо;кенlля,

1.1.2,10, Требованltя к обеспе,lснlllо t]сполнения договора в

cooTBeTcTBlltl с разJ,е.lо\1 10 настояцего По,цоrкения (в случас

},становлен}ш заказчIIко}1 такого трсбованrlя).

10) l5.2.20.Размер обеспечения исполненлlя договора, срок Ir

порядок предоставления такого обеспеченltя в соответствии с

разде-цом 10 настоящего Полоiксния, а также срок возврата
заказчиком указанного обеспеченIlя.

15.2,20, Разlrер обеспеченлiя tlспо,]ненllя договора, cpolt и

порядок предостав,ценlIя такого обеспсченtlя в соответствии с

разделом l0 настояцего По.-lоiкевlтя, а так;ке срок вOзврата

заказqиком указанного обсспеченlrя (в случае установленrбI
закшчиком такого требования).

/
1) 17.40. Результаты рассмотрениJI и оценки заявок на }л{астие в

отФытом конкурсе фиксирlтотся в протOколе рассмотрениJI и
оценки зшIвок на }п{астие в открытом конк}?се, в кOтором

доJDкны содержаться сведеншI, пре.ryсмOтр9нные частью 14

статьи 3.2 Федера.ltьного закона N9 223-ФЗ, а таюлсе:

- дата и мест0 paccмoтpeнLш и оценки змвок;
- информаrия об у{астниках открыюго концфса, змвки на

у{астие в открыюм конкурсе которьж были рассмотрены:
нмменование (для юридическоЮ лица), фами,тия, имя,

отчество (при наличии) (дrя физического лица),
идеrrп,rфикаlдионный номер нlшоюплательщика;
- решёнио .каждого qлена комиссии в отношении каr(дого

rIастника открытого конк}рса о догryске rrастника открытого
конк}рса к у{астию в открыюм конкурсе и признtlнии его

)щастником открытого конкурса или об отказе в догryске

уlастника открытого конкурса к уlастию в открытом
конк}рсе с обоснованием такого решен}tJI и с указанием
положений настоящего Положения и конкурсной

документаIIии, которым не соответствуgг такой у{астниlq
полож9ний конкурсной документации, коmрым не

соответствует змвка этого rrастникц положений такой
змвки, которые не соответств},ют требовzlниям конкlрсной
документilши;
- порядок оцонки змвок на )пiастие в ожрытом конкурсе;
- присвоенныо заJIвкzм на уIаотие в открыюм конкурсе

значеншI по кrDкдому из предусмотренных критериOв оценки и
сопостllвления зzUIвок на уластие в открытом конкурс0;
- принятоо на оýновании результttюв оценки и сопоставлениJI

змвок на rIастие в открьпом конкурс0 решение о присвоении

таким змвкам соответств},ющID( порядковьIх номеров;
- наименование, сведенlлrl о месте нахождениJI (для

юрид.lческого лица), фамилия, имJl, отчество (при наличии),
сведениJI о месте жительства (для физического лица) в

отI]ошении rlастников открыюго конкурса, з:UIвк{м которых
присвоены первый и второй порядковые номера.

I7 paccMoTpeнrш Il оценк!I заявок на участис в

открытом конкурсе фиксирl,ются в протоколе рассNtотренltя и

оценки заrIвок на участие в открыто}1 конкурсс, в I(OTopoN{

должны содержаться сведснllя, прсд},с}lотрснные частькl 1'l

статьи 3.2 Федерального закона Ns 223-ФЗ, а также:

- дата и место рассN,,отренl]я и оценкI,1 змвок;
- информачия об участн!lках открытого

конкурса, заявки на участl]е в открытом конкурсс ltоторых

бы,ци рассмотрсны: налlменование (дT я юридичсскtlго лtluа),

фамилия, иN{я, отчествО (при наплrчии) (дпя физичесtttlго
лица),

итоговое
в oTнomcн}lll каждого \,частнltка

открыюго конк}рса о доrryскo у{астника открьImго конкурса
к уIастию в oTKpbIToM конкурсе и призЕании 0го уIастником
открытого конкурса или об отказе в догryске )цастника
0ткрытого конкурса к }л{астию в открыmм конкурсе с

обоснованием такою решения и с указанием положений

настOящего Положения и конк}рсной докр!ентации, коmрым
но соответствует такой }частник, положений конкурсной

докумеЕтации, кOторым не соOтветствует зtUIвка этого

у{астника, положений такой змвки, которые не

соответствуют цебованиям конкурсной документации;
- порядок оц9нки змвок на участие в

открытом конк}рсе;
- присвоOнные зФIвкчlм на у]астие в открыmм
KoHIýpce значониJI пО каждомУ из предусмотренных

критери9в оценки и сопоставления змвок на )пiастие в

открытOм конкурсе;
- принrIтое на основании рO3ультатов оценки и
сопоставлениJl зшlвок на )щастие в открьпом конкурсе

решепие о присвоении таким змвкам соотв9тствующих
порядковых номеров;
- нмменование, сведения о месте нахождения
(дlя юридаческого лица), фамилия, имя, отчество (при

наличии), сведения о месте жительства (ьтя физического
лица) в отношении уlастников открыmго KoнIrypca, зФIвкам

которьй присвоены порвый и второй порядковые номера.

l2) 18.34 . По результатам рассмотрен}ul и оцепки первых частей

змвок на )пrастие в конкурсе в элеlсгронной форме комиссия

оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей

paccMoTpeHIIJI оценки первых часте1.I8.34. По результатам1 и
электронной форпrе комиссьlзмвок на участие конкурсев в

и частеи



r заявок на участие в конк},рсе в э,цекIронной которыr:I

подпI.iсывается всеI!{и пpllc}TcTB},Ioщll\1rI на заседании
l(o]!1}lcc!I!I членами не позднее даты окончанttя срока

рассмотрения и оценки первых частей заJIвок на участие в
-гаком I(oHKypcc, УказанныIi протокол должен содержать
сведенllя, предусмотренныс частью 13 статьи 3.2

Федсрапьнtlго закона Nc 22З-ФЗ, а таюке:

дату и место рассмотрения и оценки первых частей зtulвок на

участие в конкурсе в электрояной форме;
инфорпtачию о порядковых номерах зчuIвок на участие в

конкурсе в электронной форме;
информацию о допускс участника закупки, подавшего заявку
на участие в конкурсс в элеlсгронной форме, и признаниfi его

yIIacTHlrKoM такого конкурса или об отказе в допуске к

участt]к) в таком кoнKypce с обоснованием этого решения, в

TON1 1Iисле с указанием полоlttений конкурсной документации,
которы]!, не соответствует змвка на участие в конкурсе в

элеtстронной форме данного }^{астника" и положсний заявки на

}частие в конкурсс в электронной форме, которые не

соответствуют требованиям, установленным конкурсной
докуь{снтацией;
решенис ка)кдого прис}тствующего члена комиссии в

отношении кarкдого участника конкурса в электронной формс
о допускс к участию в таком конкурсе и признании его

участн1.1I(оN1 такого конкурса или об отказе в допуске к

участию в таком конкурсе;
порядок оценкtt змвок на участис в конкурсе в э,цекцонной

форме по критсрик), установленному полпунктопl l8.14.3
пувкта 18.14 настоящего р.вдела (лри установ"IенIли этого

критерия в KoHKypcHoLi докулtентацилt), и о решении каяtлого
прис}тств},юlцего члсна коNlиссиIj в oTHomeнIlll каждого

участника конкурса в э,пеlстронной форпtс и присвоениrl

учас,гнику баллов по укaванно]!ry, критерию,
прсдусмотренному KoHK),pcHor-l докупtентацIrсli.
К протоlсолу paccNroTpeнrш l,t оценкtl первых частеIi заJIвок на

участис в конкурсе в элскФонной форлrе прлtлагается

ttнформашrя, предусмотрсннм полrryнктоrl 18,17.2

пункта l8.17 настоящего раздела (при наlичIiи такоЙ

инфорпrаrчли), !I не позднсе даты окончания срока
paccMoTpeHLiJI и оценки первых частей заJIвок на )п{астие в

конкурсе в электронной формс указанныii протокол
направляется заказчикоN{ оператор} электронной плошадки и

размещается заказчиком в единой инфорпtационной систеNlе

нс позднее трех рабочих дней со днJI его подписzlния.

заJIвок на \частliе в KLrHK)pcc ts ].lеiiтрaз,iaia ;.-:],1a, :i ::,,
ПОJ,ПIlСЫВаsТСЯ Bcc\{Il ПРtlС\lСТВ\ЮЦl]\tlj НЗ ::-;-;-:]:.,
Ko\IllccrlП Ч"lена\Ill не поз_fнее ]аты (rкJНч;;;'j ;: - i::

рассN{оФен}lя и оценкIl ПСРВЫ\ ЧЗ!-Тt-Й ].]J] BtlK Нf, \1]:; - ]:a a

таком KoHI(},pcc. Указанныr"t протоко.l J,o,l;KcH aJlaP; ] :

сведенltя, предус]!rотренные rtacтb}o l] стать;1 _1 ]
(Dсдерального закона Ns223-ФЗ, а так;ке,
- дату и место рассNlотренrIя ll оценкIl псрвь]х

частей змвок на уqастие в конкурсе в электронноii фор-\Iс.
- информащ,rю о порядковых но\lерах зfuiвок

на участие в конкурсе в электронной форме;
- информацию о допуске участн!lка зак),пкIi.

подавшсго заJlвку на riастис в конкурсе в элеI(тронноii

формс, и признании его }частником такого koнI(ypca trлtt об

откaIзе в допуске к участик) в такоIй конк),рсс с обоснованrlелl
этого решония, в том числе с указанием по,lожсн]lit
конкурсной документации, которым не соотвOтствуст зшIвI(а

на участие в конкурсе в элеl(тронной форме данного

}частник4 и пололtений заJIвки на учас,гие в конкурсс в

электронной формс, которыс не соответствуют требованияпl.

установ.,lенны\l кон курсной документачией:
- решение ка]кдого прис}тствующего члена

комиссии в отнош9нии каждого участника конкурса в

электронной формс о допуске к участик) в таком конкурсе и

признании его участниI(ом такого конкурса tтлIл об отказе в

допуске к участию в тако]!1 l(oнKypce;

- порядок оценкrt заявок на ),частие в конк),рсс
в элекlронноli форме по I(р1lтерик), ),становлснно}1},
подпунItтоNt l8.14.3 пl,нкта l8.1'l настоящего разлела (прлt

установлении этого критсрия в конкурсной докумснтации), t,r

о решенrtи каl(дого прt]сутств},к)щсго члена ко]\tl]сси1,1 в

отношении кФкдого участника конкурса в элеttтронной формс
!I присвоении участнlлку бац;T ов по указанноNlу критсрик),

пред),сN{отренному KoHKypcHoti докулtентацtlеii.
к протоколу рассýlотренtlя lI оценкl1 первых частей заJIвок на

},частие в конк},рсе в э.пектронно!"I форлlе при,лагастся

лtнфорлtаrчля, пред},сNlотренная подп},нкто\{ l8.17,2 пункта

18,17 настояцего разде.]а (при напtIчlttl Taкoii llнфорNlации), tl

не позднее д"rо, onon"un'r, cpor.f рассlr,оrренlIя l] оцснки

первых частей заявок на участrIс в конк},рсе в э,rсктронноli

форпrе указанный протокоЛ направляется :]аказчrlItо\1

оператору электронной площадкli 1l раз]!{сщается заказчлlкоN,l в

сдиной информационноt't cllcTe\le нс позднес трех днслi со дня
ого подписан}Ui.

l3) 18,,l8, Указанный в гryнкте l8.47 настоящсго раздела протокол
не позднсе да-гы окончания срока рассмотрения и оцснки
вторых частей заrIвок на участие в открытоNI конкурсе в

элеI(Фонной форпtс направлястся заказчико!t оператору
э_lеItтронноli п"лощадки и рiвмсщается заказчиком в единоIi
информашионной cllcTeмe не позднее трех рабочих дней со

дня его подп}Iсания.

18.48. Указанный в пункте l8,47 настояIцего раздела
протокоЛ не позднее даты окончанIlя срока рассNlотренI,!я 1,I

оцснки вторых частей заявок на участие в открытоNt конкурсс
в элеtстронноЙ форме направляется заказч1,1коNl опсратOр},

электронноЙ площадкИ ll раз]!IещаетсЯ заказч!Iко]!1 в сдttнtrй

информаrчrонной систсNlс не позднее трех днеl"t со дня сго

подписания.

14) 18.53. Протокол подводения итOгов конкурса в элекrронной

форме в день его подписанIIJI напрtlвJulется заказчиком
оператору элекгронной площадки и размещается закzвчиком в

не позднее трех рабочrтхединой
дней со

информационной систоме
дtя его подписания.

18.53. ПротокОл подведениЯ итогов конкурСа в ЭJ-lеКт1lОнноil

форме в день его подписания направлястся заказч}il(ом

оператору электронной площадки и размсцается зака]чико]\,I в

единой инфорпrационной cllcтeмe нс позднсс трех лнеii сil лня
его подписанrш.

15) 18.57.2. Комиссия в течение цех рабочих дней с даты
пол)л{еншI второй части зalявки 0динственного у{астника на

rrастие в конкурсо в элекrронной форме рассматривает эту
зfuIвку на предмет соответствия требованиям насmящего
Положения и конкурсноЙ документации и направJUIет

оператOру электронной площадки протокол рассмоФOниrI
змвки единственного }частника конк}рса в элеIсгронной

форме, полписанный членами комиссии. Заказчик размещает
указанный протокол в единой информачионной системе нg

flоздlее Цех рабочих;лнеЙ со дня его подпис.lния. Протокол

рассмотрения зuшвки единственного rrастника конкурса в

элоктронной форме должен содержать следующую
информачию:
-дата подписllниri протокола;
-решение о соответствии единственного уlастника конкурса в

элекгронной форме и поданной им зЕцвки требованиям
насюящего Положения и конкурсной документации либо о

несоответствии данного уrастника и поданной им змвки на

участие в таком конкурсе настояшего Положения

18.57.2. Комиссия в течение трсх рабочtлх дне}i с даты
пол}пlения второй части заrIвки едпнственного участника на

уrIастие в конкурсе в элекгронной формс paccltaTpliBacT эц"

заявку на предмет соотвстствия требованияпt настоящего

полоrкения и конкурсно}i документации и направляст

опсратору электронноЙ площадкIi протоко"л расс]\,Iотрснliя
заrIвки единсТвенногО участниI(а конк),рса в эlсктронноii

форме, поллисанный членами комиссии, Заlсазчliк раз\{сщает

указанный протокол в единой информачлrонноii crtcTcbte нс

позднсс трех дней со дня его подпrlсания, Прсtтоttол

рассNlотрения зfutвки единствснного участнliка l(oнkypca в

элсктронной форпtе должсн содержаIь слсд),юlц},к)

информацию:
- ДаТа ПОДПllСаНlUl ПРОТОКО;lП,

- решение о соо-гветств111,1 едlIнственного

участника конкурса в электронной форлtс rt поданной lt}I

заявки требованшIм настоящего Пололttения и l(онк)рсной

документацtlи либо о несоответствии данного участниI(а ll

поданноЙ им змвкИ На )^rастие в таком конкурсе требсlванлrяпt



документации с обоснованием этого решения, в
том числе с укaзанием положений настOящего Положения,
конкурсной доц,а.rентации, коюрым не соответствует эта
зtцвка, и положений этой заявки, коюрые не соответств},ют
этим требованиям;
-рOшение какдого прис}тствующего члена комиссии в
отношении единственного rIастника конкурса в электронной
форме и поданной 

"" 
зая"п" на уrастие 

" 
йо" no"nyj...

Щоговор зzlкJIючается с единственным )лlастником конкурса в
элекФонной форме, если данный }Еrастник и поданная им
змвка признаны соответствующими требованиям настоящего
положения и конкурсной докр{ентации, в порядке,
установленном разделом 25 пастоящего Положения.

и конкурсной

положений настOящого Положения, конкурсной
докумеЕтации, которым не cooTBeTcTBysT эта змвка, и
положений эmй змвки, которы9 не соответствуют этим
требованиям;
- реIцение каждого присугств},ющего члена
комиссии в отношении единственного }л]астника конкурса в
электронной форме и поданной им з,UIвки на )цастие в таком
конкурсе.
,щоговор закпючается с единственным }чаотником конк}?са в
элекфонной форме, если данный участник и подаЕнfuI им
зzuIвка признtlны соответствующими требованиям tlастоящого
Положения и коЕкурсной докумеЕтации, в порядке,
установленном разделом 25 насmящего Положения.

настояшего положения I,I сконкурсной документации
этогообоснованием в числетомрешенi{ri, укaванием

16) открытого аукциона признается )лiастник
такого аукциона, предIоживший наиболее низк},ю цену
договора" за ис&пючонием проведения открыток) аукд,lона в
соответотвии с rryнктом 19.39 настоящего раздела.В сlryчае проведенIбI аукциона в соOтветствии с абзацем
вторыМ гryнкга 19.34 настоящегО раздела еГО }лrастником,
предпожившим наиболее низкую цену договора, признается
лицо, предпожившее наиболее низкую общую цену запасных
частей к технике, и наиболее

Победителем открытого аукциона признается )лiастник
такого аукциона, предJIоживший наиболсе нrвкую цену
договора, за исLпючениеllI проведения открытого аукциона в
соответствии с п},нктом l9,39 настоящсго рalздела.
в с,,l1,час проведения аукцrIона в соответствии с абзалепr
вторы\I п\,нкта 19,34 настоящего раздела его участниI(оNIJ
предlоr(ившIi}I наltбо,пее низкую цсну договораJ пр}Iзнастся
-лI]цо. пре,аlожllвшсе наибо.-tсс низкую общую цену запасных
частеI:l к Te.xHIlKe, оборl,лованrrю tl наиболее нIlзкую цену
единицы работы и (и.rи) усг;iги,

19.38. Победителем

результатам paccмoтpeнril{ первых частей заJIвок на
участIlе в элсктронном аукционе Ko]\{llcclш офорrt,пяет
протоко,1 расс]!1оlрения заJIвок на участLlе в а},I(цrIоне в
элеttтронной форме, подписываемый все]!tи прис}тств},ющll}t}l
на заседании членами комиссии не лозднее даты окончаниJl
срока рассN.tотрения данных змвок. Указанный протоко.1
должен содержать сведенllJI, предусNlотренные частью l3
статыr 3,2 (>едерапьного закона Jr[g 223-Фз. а также:
-информачлtкl о порядковых номерах змвок на )'частliе в
TaKoi\{ аукционе;
-информашикl о допуске участника закупкI], подавшего заJlвку
на участIlе в таком аукционе, которой прIrсвоен
соответствующий поряд(овь!й номер, к }аiастик) в таком
аукционе и признании этого участника закупкli участнIiко}I
такого аукциона или об отказе в допускс к }частию в TaI(oM
аукционе с обоснованисм этого решения, в том tlислс с
указаниеlu пололсенлtй документации о Tako]\t аукционе,
которым не соответствует зaшвка на участис в нем, положсний
зiцвки на участ}ле в тiжом а},кционе, которыс нс
соотвстствуют требованиям, установлснныNI документацtjей о
нсм;
-решение каждого члена аукционной комиссии в отношении
кап(дого участника такого аукциона о допуске к участию в He]!l
rl о признании сго участником llли об отказе в допускс к
участию в таком аукционе.
Протоко,п рассмотрения зчUIвок на участие в электронном
аукционе нс позднее даты окончанI]я срока paccМoтeнrUa
заJ]вок на участIIс в а},кционе в :rлеrсгронной форпrе
направляется заказчиком оператору электронной площадк}I Ll

размещается заказчиком в единой инфоршrационной системе
нс позfнее трех рабочих лней со д* еrо подписания.

По
рез\,.]ьтата1{ pacc}loтpeн}ljl первых частс!-i змвоl( на

\,частIlе в э.lектронно\1 аукционе IIоNIиссlтl оr|lорrtляет
протоко.l расс\{отрснllя заrIвоI( на \,частлIс в аукцrIоне в
э.lектронноI"j форrrе, подплtсываепtый вgеNIи
прис)тств},к)ш}l\1tl на засеlаl-Jl|и членамIi коNlиссиIl не
позднее даты окончанрIя срока Рассьlотренllя данных заявок.
Указанныii протоко,1 доDкен содержать сведсния,
пред}с}lотренные частью 13 статьи 3.2 Федсрацьного заI(она
лЪ 223-Фз, а такжс:
- инфорьrаrчlю о порядковых номерах змвок
на участие в тако\{ аукционс;
- информаrrию о допуске участнtlка закупкll,
подавшего змвку на участис в тако\1 ачкцрlонс! которой
присвоен соответствующий порядковыЙ Ho]\tep, к участию в
таком аукционе и признании этого участника зак},пки
участнllкоNl такого аукциона llли об отказс в допуске к
участиlо в таком аукционс с обоснованисм этого рсшснl]я] в
том числе с укaваниееI положений док},]\{снтации о Tal(o\,l
аукционе, которым не соответствует заJIвка на участIlс в нс}1-
положений змвки на }п]астие в таком аукционе, которые нс
соответствуют требованияпt, установленным докуNIентацией о
нем;
- решсние каждого члена комиссиIt, Ilтоговое рсшенлlе
коNtиссии в отношении каждого участника таi(ого аукциона о
допускс к участию в нс]!1 и о признаниll сго участнIlко]!I llлIJ
об отказе в допуске к участлiю в TaKoNl аукционс,
Протокол рассмотрения заявок на участие в :)лсктронно\I
аукционе не позднее даты окончанLlя срока pacc\loтpcнLUl
заявок на rtacl]re в аукционе в э,rектронной фоlrп,tе
направляется закtвчиком оператору э,цектронной площадки и
ршмещается заказчиком в единой инфорпIационной crtcTcпte
не позднее трех дней со дня его подплIсания.

20.30, По

18)

другим }пrастником а}кциона в элекгронной формо, rryчшим
признается предложение о цене договора, пост}цившое
раньше.
В слуlае проводенrUI аукциона в элоктронной форме в
соответствии с абзацем вторым пункта20.36 настоящею
раздела его участником, предIожившим нмболое низкую
цену договорц признается лицо, предложившее наиболое
низк},ю общ},]о цеIry запасньrх частей к технике,

в20,40. еслисJýцае участником аукциона элекгронной
предIоженаформе цена договора, цене,paBHaJt предложенной

и наиболее

другим участником аукциона в элекlронной форлtе, ;,tучшим
признаЕтся ПредJiожсние о цене договора, поступlлвшее
раньше.
В случае проведения аукцlJона в э,пеItтронно!i (ioplrc в
соотвстствии с абзацем вторыNr пункта 20,36 настояцегil
раздела его участникомJ пред'lожившим наtlболсс нtrзкук-l
цену договора, признастся лllцо, предложившее наltбо"цее
низкую общую цену запасных частей к Texнrlke,
оборудованию и наибо,qес низкук) цену единицы работы tl
(или) услуги.

в20.40. еслислучае )п{астником аукциона элеl(цонноii
предложенаформе цена договора, цене,paBHaUI предпох(енноl:i

20.49 взаrIвок на 20,49. взаявок на

7

низк}'Iо цену
единицы работы техническому
оослуживанию
наиболее низкую

(или) ремонту техники, оборудован1.1я.
цену единицы услуги.

7)

в



]
э,lектронво\l а}кшlоне фlrксllрlъэтся в грtrтJ-{J,1- -, j:-:,:,::

итогов а}кцltона в э.lектронноit ФOр\lс. lii , ]: ,1

ПОДПИСЫВаеТСЯ ВСеМИ }ЧаgТВОВаВШII\tIl В pacc\l0тpeН1:;i ]l:\

змвоl( члена\llt ко\lиссltli. lt не поJ-lНсЕ га 
-\ чJ: , :i-

следующего за датой подписанrlя },казанного прOIок,l-,,lit

направляется закtвrlиком оператор) ].]екцонноГl п.luшаJкll,

Указанный протокоЛ разNtещается заказчtlко\1 в,J.lIHt]i1
информационной системе не лозднсе трсх iней со ,]Ня еГL]

подписания.
УказанныЙ протокол должен содержать сведенI]я,

прOдусмотрснныс частью 14 статьи З,2 Федермьного закона

Jф 223-ФЗ, а такяtе информацию о порядковых номерах пят}I

змвок на участие в таком аукlшоне (в случае прt{нятlя

рсшения о соответствии пяти заявок на участIjе в TaKo}I

uупчпоrе требованиям, установленны]!, а}l(ционноii

докуNrOнтациеЙ, и.ци в случас принят1,1я KoN1ljcclieй на

основании рассмотрен!я вторых частсй змвок на участrlе в

таком аукционе, поданных всеми участникамIt такого

аукциона, принявшими участис в нем, рсшения о

соотвстствии более чем одной заJIвки на уqас-гие в таком

аукционе, но менее чсм Iuти данных заJlвоI( установленны]!1
требованиям), которые ранжированы в соответствии с

пунктом 20.41 настоящего р;Rдсла и в отношении которых

принятО решение о соответствилI трсбованияN,1,

УСТаНОВЛеННЫlч1 аукционноt"I докуNrснтацIiей, }Iли, если на

основании paccмoтpeнlя вторых частсti заJlвок на },частliе в

таком аукционе, поданных Bce]l1ll ег() },частникаNfI],
принявшиN{}I участис в нем, прlJнято решенlле о соотвстс-гвиI]

установленны]!1 требованliяitt более чслl одноii заявки на

уIIастис в Taкo]lt аукционе, но менее чеNt пят}I данных заявок. а

такжс информацию об их порядковых но\lерах, рсшенrlе о

cooтBeтcтBlllt и,1ll о HecooTBeTcTBlli,i заявок на участ!lс в TaItoN,I

аукцllонс требованr,ялr, }'становлснныi\l аукционной

док},}{ентацllеil, с обоснованtlе\I этого решенrlя l1 с указан1,1сN{

по.rоженl]й настоящсго По-,lоiкения и аукцtlонной

док},\tентациt1, которы\1 не соrтвстств)'ст \частнllli таltого

аукцrIона, по.lоженlll:i аl,кчио нrfоЙ,lок\ \, снтацI I l I, I(оторым не

соотвстств},ст заJIвl(а на )'l]acтlIe в Hc\t, по,lоi,l(ениl"l заявltll на

участие в TaI(o\I а),кцlонс, которыс нс соответствуют

Фебования\1. ),с]анов.,lенным a}KцIloHHoii -lок\}Iснlrцисii,
информаuию о рсшении ка)кдого Члена Kolvlltcct1l,i, t{тоговос

решенис коNrиссии в отношениll ка)кдо!"l заJlвкl{ на участлlе в

таком аукциоНс, прич!tны, по которы}l э,]ектронныЙ аукцl{он

признан несостоявшимся, в случае сго прlвнанrш таковыNl,

э,lектронноý1 аукционс фиксирlются в протокоjlс по.lведенI{я

tlтогов аукц!Iона в элсктронной форrtе, который

подпliсывастся всеми }частвовавшими в рассмоФении этих

змвок членаNrи комиссии, и не позднес рабочего дня,
следующего за датой подписания указанного протокола,

направляется заказчиком оператору элеt<тронной площадки.

УказанныЙ протокол рzRмещается заказчиком в едиfiой

информашионной системе не позднее трех раOочих днеи со

дня сго подписан}Ul.
указанный протокол должен содержать сведения,

предусмотренные tIастью 14 статьи 3.2 Федерального закона

N9 223-ФЗ, а таюке инфорпtачию о порядковых ном9рах пяти

заявок на участtе в таком аукционс (в с,пучае при}лJlтия

решсния о соответствии пяти заявок на участие в таком

аукц!Iоне трсбованlrям, установлснным аукционной

доttумснтацией, l]ли в случае принятия

основании рассмотрен}ul вторых частей змвок на у{астие в

таком аукционе, поданньж всеми уlастникilми такого

аукциона9 приIUIвшими )л{астие в ном, рOшениJI о соответствии

более чем одной змвки на }частие в таком аукционе, но менее

чем шlти данньж зlUIвок установленным требоваlпrям),

настоящего раздела и в отношении которых принJIто решение
о соответствии требованиям, уотalновлонным аукционной

докумонтilIиеЙ, или, есJIи на основании рассмотрения вmрых
частей змвок на участие в тмом аукционе, поданных всеми

его уiастниками, при}швшими уtастие в нOм, принято

решение о соответствии устzlновленным требованиям более

чом одной змвки на у{астие в таком аукционе, но менее чем

шIти данных заJIвоь а такяtе информацию об ID( поря.щовых

номерах, решение о соответствии или о несоответствии зшIвок

на уiастие в таком аукционе требованиям, установленным
аукционноЙ докумеЕтацией, с обоснованием эюго решения и

с указанием положениЙ настоящего Положения и а}кционной

документации, которым не соответствует )лiастник такого

аукциона, положений аукционной документации, которым но

соответствует змвка на у]астие в нем, положений змвки на

)п{астие в таком аукционе, коmрые не соотвOтств},ют

Фебованиям, установленным аукционной доjryментацией,
информацию о решении каlкдоф,члсJrакомиссци в отношении

каэкдой змвки на уIастие в таком аукционе, причиньц по

которым элеrtронный аукцион признан несостоявшимся, в

слr{ае его признЕlниJl таковым.

комиссией на

соответствии с гýцктом 20.41которые ранжированы

20.54.3. Комиссия в течени0 цех
пол}чен}ý единственноli заявки на участие в TaI(o\{ аукцI,1онс

рассматривает эту заявку на пред!Iет cooTBcTcTBtiJI

требованияпt аукционной ДОI(УI!1СНТаЦII[I l,{ направляет

оператору электронноii площадI(ll протокол расс\{отренrш
единственной змвки на участис в TaKoNI а}l(ц1lоне,

подписанный ч,ценами коN,tиссIпJ- Протоко,,l разNlещастся

заказчиком в единой лtнс1)ормrационной систелlе не позднсс

трех дней со дшI его подпlIсания.
указанный протокол должен содержать слсдуюшук)

информачию:
- дата подписанtш протокола;
- решение о соотве,гствttи }'частн!1](а таI(ог0

аукциона, подавшего едl]нствснную заявку на участI]е в TaI(oN{

аукцtlоно, t.t поданноii им змвки требованияrt настоящсго

Положения и аукционной документацли -плIбо о

несоответствии данного участниl(а и поданной lINt заявItt1

требованиям настоящего Положения l,t аукцltонноi't

документации с обоснованием этого решения, в том чrlс-lе с

указаниеМ полоя(ениЙ настоящего Полоrкенлtя и аукционной

докумеЕтации, которыМ не сOответствует сдtlнственнм заявI(а

на участие в таком аукционе;
- решение кlDкдого члсна комиссI]и, итоговос

решение комиссии о соотвстствии участника такого аукцIlона

и поданной им заявки требованияшr настоящего Поло;ttенltя ll

аукционной докуNlентации о TaKoNt аукцrtонс "пrtбо о

несоответствии указанного )частниliа и поданнrrii ll\l заJlвl(ll

на участие в таком аукционс трсбованlлялt настоящего

Положения и аукционноIi докуNlентацlIи.

рабочrtх днеti с даты
20.54.З.Комиссия в т9чение трех
поJгуt]ениrI единственной зzulвки на у{астие в таком аукционе

рассматриваfi эту змвку на предмет соотвsтствшI

тр9бованиям аукционной документации и HaпpaBJUIeT

оператору элекфонноЙ шIощадки протокол рассмOтреншI
единственной зzUIвки на )л{астие в таком аукционе,

подписанный членам1l коlчlиссии. Протокол
заказчико]!r в единой инt!ормачионной систсме

трсх рабочих дней со дня его подписаниJI.

Указадный прOтокол доJDкен содержать след/ющ},ю

информачию:
дата подписаниJl проюкола;

решение о соответствии }частника такого аукциона

подавшего единственн},ю змвку на уtастие в таком аукционе,

и поданной им змвки требованиям настоящего Положения и

аукционной ДОК}'Ir{еНТаЦИи либо о несоответствии данного

)лrастника и поданной им зzUIвки цобованиям настоящего

положения и аукционной док),ментации с обоснованием этого

реш9ния, в тOм числе с указанием положений насюящего

положения и аукционной докумOнтации, которым не

соответствует единствоннм зшIвка на у{астие в таком

аукционе;

решение каlщдоф, ЧлеЁаlкомиссии о соответствии уlастника
такого аукциона и поданной им заявки тробованиJlм

настоящего Полохtения и аукционной документаIии о таком

аукционе либо О несоответотвии указанного уIастника и

поданной им змвки На )л{астие в таком аукционе требованлям

настоящего Положения и аукционной документаrии,

ра3]!tещается
не позднее

дной с даты

20.55.3. Комиссия в течение
заказчиком второй части этои

на

с даты получснlrя

такого
змвки единственного2\) 20.55.3. Комиссия в течение

получснIIя заказчиком второй части этой
такого

с даты
заJIвки



даннуо з:ивку на прsдмет соответствиJI требованиям
насюящего Положения и аукционной документации и
HtlпpllBJUIeT оператору элекгронной площадки протокол

рассмотрениJI зФIвки единствепного )л{астника такого
аукциона9 подписаIil{ый членalш{и комиссии. Протокол
рвмещается закztзчиком в единой информачионной системе
не позднее трех рабочшх дней со дня его подписzlншl.
Указанный протокол доJDкен содержать следующую
информаrцаю:
_дата подисаниrl проmкола;
-р9шение о соответствии }лlастника такого аукцион4
подавшего единственную змвку на уrастие в таком аукционе,
поданной им зtцвки на )ластие в нем требованиJIм настоящего
Положения и аукционной докумеrгации либо о
несоответствии этого }п{астника и данной змвки требованиям
настоящего Положения и аукционной документации с
обоснованием укaвtlнного решения, в том числе с укzlзанием
положений настоящого Положения и аукционной
докумеЕтаlии, которым н9 9о,9твЕгствуе-T эта заявка;
-решOние кал(дого , члOца комиQýии о соответотвии
единственного )ластника т:кого а}кциона и поданной им
зaulвки на )частие в нем требованиям настоящего Положения и
аукционной докумеЕтации либо о носоотвотствии этого
уiастника и поданной им заJIвки на }лiастие в Tztкoм аукционе
требованлям настоящего Положения и аушшонной
докумекгации.

предмет cooTBeTcTBLIJI требованиям насюящего Положения и
а}кционЕой докумеЕтации и направJUIет оператору
элекцоýной площадки протокол рассмотрения зФIвки
одинственного у{астника т,кого аукциона, подписанный
членами комиссии. Проюкол размещается закtвчиком в

единой информационной систоме не позднее трех рабочих
дней со дtя его подписан}ul.
Указашяй протокол доJDкен содержатъ следующуто
информаrцю:
- датаподписанIбl протокола;
- решOние о соотв9тствии )лiастника такого
аукциона, подавшего одинственIrую змвку на )лiастие в таком
аукционе, поданной им зzUIвки на }п{астие в нем требованиям
настояшего Положения и аукционной документации либо о
несоответствии этого rIастника и даннои зzUIвки TpeooBzlHIшM
насmящ9го ПоЛожения и аукчионной документации с
обоснованием указаяного решения, в том числе с }кzванием
положений настоящего Положения и аукционвой
документацииэ KojrOpb.IM .це 9оответствует эта змвка;
- решение кФкдоrc члена койисслtи, итоговое решение
ко ёёЙ о соответствии единственного )цастника такого
аукциоца и подаt{ной им заявки на }пrастие в нем требованиям
насmящего Положения и аукционной докумеrrтации либо о
несоответствии этого }л{астника и поданной им з:UIвки на

)цастие в таком ауIщионе требованиям настоящего
Положения и аукционной док},lriентации.

22) 21.26. Протокол рассNtотрения змвок на }п]астис в запросе
котировок налравляется заказчикоNt опсратору электронной
площадки не позднее даты оконtIания срока расс]!tотрения
зfuIвок на участие в запросс KoTllpoвoк и раз\lещается
заказчиком в едлtной информационной системс не позднее
трех рабочих дней со дня его подпrlсанлul.

21.26. Протокол рассмотрсния зшIвок на участие в залросе
KoTIlpoBoK направляется заказчиком оператору :lлеt<тронной
площадки не позднее даты оконrIания срока рассмотрения
заявок на участие в запросе KoTlIpoBoK I.l разNlещастся
заказчlrкоlч1 в едItноЙ rtнфорпtаltионноЙ систеrtе не позднее
трех лней со дня его подписания,_

2з) 22.27. Результаты рассмотрен}fi и оценки зIuIвок на уrастие в
запросе предтожений фиксируются в протOколе проведения
запроса предIожений в электронной форме, подписываемом
всеми присутств},ющими членаNIи комиссии, в котором
доJDкны содержаться сведения, предусмотренные частью 13
статьи 3.2 Федерального закона Ns 223-ФЗ, а также:
-дата и место paccмoTpeнIlJl и оцеЕки змвок;
-информация об уrастниках запроса предпожений, заявки
коmрых были рассмотрены;
-решение кащдого Члена комиссии в отношении каждого
уiастника запроса предlожений о догryске к уrастию в
з{lпросе предпожений и признании его уrастником зtшроса
предложений или об отказе в догryске к у{астию в з{lпросо
предrожений с обоснованием тtкого решенлlя и с }казанием
положений насmящего Положения и докумеЕтации о
проведении зttпроса предlожений, коmрым не соответствует
}п{астник, положений документации о прOводении запроса
предlожений, которым не соответствуот зzuIвка эmго
}частника положений такой змвки, которые не
соответствуют,требованиям докумонтации о проведении
запроса предложений;
-состав прис)дствующих при рассмотрении и оценке зtUIвок на

уrастие в запросе предложений членов комиссии;
-присвоенные заrIвкам на rIастие в запросе предпожений
значениJI по ка)кдому из предусмотренных критериев оцgнки и
сопоставленIд змвок на у{астие в запросе предIожений;
приIrятое на основании результаюв оценки зtulвок на )п{астие
в зЕlпросе предложений решение о присвоении таким змвкам
иденгификаrшонньж номеров;
-наименование, сводениJI о месте нllхо)tценшI (для
юридичоского лица), фамилия, имя, отчество (при напичии),
сведониrI о месте житЕльства (для физического лица) в
отноIдении }пrастников запроса предложений, заJIвкам на
участие которых присвоены первый и вюрой номера.

22,27. Резу.lьтаты расс\lотрения tl оценки заявок на },частис в

запросе прсдпоженrIr"I фrtкслlрl,ются в протоко,.lе проведения
запроса предлоj+(енrlй в э-пеltтронной фсlрме, подпtлсывае1!1о]\,l

ВСе]!tИ ПРИС}ТСТВУЮЩIl\I1l ЧJ-IСНа}ltI КОN{I]СС!lИ, В l(oтopo\,1

д()лжны содержаться сведенl.tя, предусмотрснныс частью 13

статьи 3.2 Фсдсра-,lьного закона Jtlc 22З-(DЗ, а TaIoKe:
- дата и NIecTo рассN{отрения и оценклI заrIвок;
- информачия об участнI]ках запроса
прсдlо)ксний. зaul в ки которых бы.r rt расс rtoTpeH ы :

- решение каждого члена комиссии, итоговое решен}lе
комиссии в о,гношении кФкдого участнlIка запроса
предложений о допуске к }частию в запросс прсд.lожснllй и

признании его участнtiком запроса ппедпо7(енl|й Ilллl об
oтKzlзe в допуске к участию в запросс прслцожсний с
обоснованием такого решения и с указанисN{ по,цоr(сниli
настоящсго Положения и докумснтации о проведснrlLl запроса
предrожений, которым не соответств},ет ччастник,
полоlкений документации о провсдонии запроса
прсдложсний, которыIlr нс соотвстствуст заявка этого

участник4 положениr:1 такой заявкll, которыс не
соответствуют требованиялt докуNlснтации о проведенлiи
запроса предлолсений;
- состав прис}"гствуюших при paccNloтpcнIll.l l.i

оценке змвок на участлlе в запросе предп()жений членов
ко]!Iиссии,
- присвOенные заявI(ам на участие в запросе
предпоженлtй значения по какдому из прсдусl\{отренных
критериев оценки и сопоставлсния заявок на участис в

запросе пред,rожений;
- принятое на ocHoBaHLlI] результатов оценкI.1
заJlвок на участис в запросс пред,Iожений рсшение о
присвоснии таким заJIвкам идснтлtфикационных но\lсров;
- наименовани9, сведения о месте нахождения
(лля юридического лиttа), фапrилия, иNlя, отчсство (при

наличии), свсдения о месте жительства (дпя физическtlгtl
лица) в отношении участников запроса предпоп(ений, заявка\{
на участие которых присвоены первый и вtорой номера.

24) 22.З2.В июювом проюколе доJDкны содержатъся своденшI,
продусмоФенные чаотью 14 статьи 3.2 Федерального змона
Ns223-ФЗ, атакже фиксируются все условIбI, ука:}анные в
окончательных предложениJIх }частников зtшроса
предIожений, принJIтое на основании результаmв оценки
окончатвльных предпожений решение о присвоении т:lким

22.З2. В июговом протоколе должны содержатъся сведения,
предусмотрснные частью 14 статьи 3.2 Федеральною закона
Ns 223-ФЗ, а также фиксируrотся все услов!uI, указанные в

окончат€льных предложониlIх участников залроса
предложоний, приIUIтое на основании результатов оценки
окончательных предтожений решение о присвоении TaIMM



окончате,iIьныNI прелцоп(енI]ям идентификационных номеров и
\ словIlя побеfItтеля запроса предJIожениЙ,
Итоговыii протоI(ол и протокол провсдения запроса
предложений в электронной форме направляются заказчиком
оператору э.ltектронной площадки в день подписания и нс
позднее трех рабочих дней размощаются заказчиком в единой
информачионной системс.

окончательным предlоженшIм идешификационных номеров
и условия победи-геля запроса предrожений.
Итоговый протокол и протокол проведениJI запроса
предтожений в электонной форме направляются зzкzlзчиком
оператору электронной площадки в донь подписаниJl и не
пО.ЗдНБ.r.'iф*,'::l 6ft разlаgщllются заказчиком в единой
информац{онноЙ систЕме.

25) 22.з4 в сJryчае если на основtlнии результатов рассмотреншI и
оценки з:uвок на y{acTpIe в запросе предIожений приЕято
решение об отказе в догryске к растию в зIшросs
предтожений всех участников, подавших змвки, о признании
только одного }частникq подавшего зrUIвку на }цасти0 в
запросе предtожений, его у{астником, если по окончЕtнии
срока подачи зrulвок на уIастие в зalпросо пред,rожений подана
только одна заJIвка, которм признана соотвсгствутощей
требованиям, указанным в извощении и докумеЕтации о
проведении зzшроса предложений, или не подано ни одной
змвки на уrастие в запросе предложений, запрос
предложений признается носостоявшимся.

22.34.В слrIае если на основllнии результатов paccмoтpeнLrl
и оцOнки змвок на у{астие в запросе преддожений принято

рошоние об отказе в доrryске к }^iастию в зtlпросе
прелпожений всех )цастников, подавших зzUIвки, о признании
только одною у{астникъ подавцего змвку на )частие в
запросе предIожений, его )частником, если по окончании
срока подачи заrIвок на участие в запросе предложений
подапа только одна заJIвка, которая признана
соответствующей требованиям, ука:}анным в извещении и
документации о проведении залроса предIожений, или не
подано ни одной заявки на уlастие в запросе предложений,

несостоявши\,1ся.

I
26) 24,2.Закl,пка у едlлнственного поставщtlка (подрядчика-

исполнитсля) Nrожет быть ос},ществлсна закzвчиком в

-осуществление закупки товара, работы иJIи усlryги
государственным или муниципЕrльным у{рOждением
кульцры, уставными целJlми дOятельности которого явJIяются
сохраненио, использовzlние и поrryJuIризация объеrгов
культурного наследия, а также иным государственным или
м}ниципмьным )п{р9ждением (зоопарц планетарий, парк
культ}ры и отдыха заповедник, ботанический сад,
национальrъIй парц природный парк, ландшафтный парк,
теац, riреждение, осуществJUIющее концертry,ю
деятельностъ, телерадиовещательное учроrиение, ц{рц
музеЙ, дом культуры, дворец культуры, дом (цоЕгр) народrого
творчsства, дом (цекгр) ремесел, штуб, библиотека, архив),
государственноЙ или м},ниципаJIьной образоват€льной
организацией, государственной или муниципаJIьной на}пrной
организаtцей, органшацией дш дЕтей-сирот и детой,
оставшихся без попечения родителей, в коmрую помещаются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попочениJl родителей, под
надзор, физкультурно-спортивной организаtцiей на сумму, не
превышtlюшrylо цестисот тысяч рублей. При эmм годовой
объем закупок, которые закalзчик вправе осуществитъ на
основании настоящего пунктц н0 доJDкен превышатъ шlть
миJIлионов рублей или не должен превышатъ шпьдосят
процеЕтов совокупного годового объема закупок з:казчика и
не доJDкен cocтamJurтb более чем тридцать миллионов рублей;
-поqIавка i mваров, , ' выполнение :] : раýф" , :оказание iслуг
относlt:гся к сфере деятельности субъектов ecTecTBeHHbIx
монополий в соответствии с ФедерaLпьным законом от
17 авryста 1995 года лЪ l47-ФЗ (о естествонных
монополиях), а также услуг цеtпрального депозитариJl в
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201l года
лЬ 414-ФЗ (о

24.2. Зац,пка \, единственного поставщIIка (подрядчика.
rtсполнlrтеля) rto;lteT быть зака]чи](оN1 в

24,2.2, Заtryпка товар4 работы или услум государств9нным
или муниципzrльным )л{репцOнием кульцры, уставными
цеJIями деятельности которого явлIются сохранение,
использование и погryJuIризацшl объектов культурного
наследля, а также иным государственным или
муниципальным rlреждениgм (зоопарк, планетарий, парк
культ}ры и отдьгха9 заповедник, ботанический сал

национаJIьный парк, природный парк, ландшафтныЙ парк,
тоатр, уФепцение, осуществляющее концерт}r}ю
деятOльность, телерадиовещательное )пiр9ждение, цирк,
музей, дом кульцры, дворец культуры, дом (чентр;
народного творчества, дом (ценФ) ремесел, клуб, библиотека,
архив), госуларственной или муниципапьной образовательной
организаIд{ей, государственной или муниципмьной наrrноЙ
организаII4ей, организаIиеЙ дlя детеЙ-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
под надзор, физкульryрно-спортивной организачией на
сумму, не превышающуIо шестисот тысяч рублей. При этом
годовой объем закупок, котOрые заквчик вправе осуществить
на основании насmящего подrryнкта, не дол)кен превышать
пять миллионов рублей или не должен превь]шатъ Iитьдесят
проценюв совокупного годового объома закупок заказчика и
не доJDкен cocTaBJUlTb более чем тридцать миллионов рублей.
24.2. 3. Закуцка]iоЁарq рЕботы или услуди, коmрые относятся
к сфере д9ятольности субъектов естественньж монополий в

соответствии с Федерапьным законом от 17 авryста 1995 года
Ns147-ФЗ "О естественньtх монополиJIх", а также услуг
цеЕтрапьною депозитариrI в соотвЕтствии с Федеральным
законом от 7 декабря 2011 года N9414-ФЗ "О центральном
депозr.rгарии".

/

_предметом закупки является оказание по
водоснабжонию,
э,пектроснаблtению,
искJIючением
DaclIeTaM за



N,lожет бьпь получена только от единственногопоставщика или какой-либо конкретный поставщик обладаЕтискJlючительными правами в отношении закупаемойпродукциIl лLци в отношснии техническ}iх средств итехнологий, производственных мощностей дпя поставкитоваров, выполненшI работ, оказанIш ус.lтуг, в том чиолеявляется единственным официальным
производителя, и не существует никакой

дилером

lL.Iьтернативы или замены) и по эюй при.Iине
разумной

какого-либо другого способа
использовatние

возlиожным,
- в случае закупки

закупки не предстrlвJulется

уникаJIьного (индивидуальпого) товара,коmрый производится по уникапьной тtхнологии либообладает униI(аrIьныi\lи свойствами, чю подтверждено
соответств}tощими док}а{енпIJии, и mлько один поставшикможет поставить так},]о продукцию;

приобретаегся продукция или объект интеллектуальной
собственностll, искJIючительное прllво в оплошении которыхпринадлежит определенному поставщику (подрядчику,
trсполнителю);

приобретается право на объект
собственности у правообладателя;

иптвллекгуальной

прlлобрстаются права на использование баз данных,программных средств, программньгх продуктов по
лицензионным

закупка услуг по авторскому коЕгролю за
рвработкой проекгной и конструкторской документацииобъектов капитапьного строительства, авторскому
строительством, надзору за

реконструкцией, капитальным ремонтомобъектов кzlпитaшьного строительства" изготовлением

24.2,6,

либо
в соответствии с его полномочиями

подведомственными 0му государственным
унитарным предприятием,учреждением, государственным

соответств},ющие полномочия кOторых устанавливаются
федеральными законzliltи, нормативными прilвовыми актамиПрезидеrrга россиi-iской q)сдсрации или нормативными
правовыми lктами Правительства Российской Федерации,законодательными актами соOтветствующего субъектаРоссийской
24.2.7

24,2.10.
только от единственного

которая мояtст быть по,ц},чена
поставщика или каttоt:i-либоконкретный поставщик обладает исключительными правамив отношении закупаемой продукции ил}l в отношен}lt{технических средств и технологtlй, производственных

мощностей для поставки товаров, выполнения работ,оказания услуг, в том числе является сдинствснtlып.t
официальным дилером лроизводителя, и не сущсствустникакой разумной альтернативы или замены! ll пtl этойприtIине использоваЕие какого-либо

возможным.
другого способа закупки

24.2,12. Заtсупка
исключительное

объекга иrrг€ллекryапьной ссlбственностrt,
прtшо в отношении которого пр}lнадлсiкит

определенному поставщику (подрядчику испо"пните"пкl).
24,2.1з. Закупка права на объект интелJекryальноI"r
собственности

7

_осуществляется закупка определенных товаров, рабоц ус.пl,гвследствие авариI], иных чрезвычайных aпr}rчпй'прпrрод"оaпили тсхногенного xapalffepa, пaпреодопиrrпй au"r"r, u a,o1чuaвозникновениЯ необходимостИ в окaваниLI медицинской
::lln*' в экстренной форме либо в оказании медицинскойпоNIощи в неотложной форме 1.1 примененис иных способовопределения поставщика (подр"д"ипа, исполнителя;,
чaбуощп" затрат времени, нецелесообразпп, u non""".au",
объеп.tе, которые необходимы дlя ликвидации лоследствий,возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуацийпр}lродного или техногс}
с илы, ллt бо до, о n* ой ;lx:,Ъ 

";:: 
ffiТ,:; JT r,X"##:;

форме или неотложной форме;
-ЗаКУПКа ОСуЩествляется лля Rыпппцпцtrо л^^,
мобиллlзационнойподaоrоuпa,*я 

выполнения работ по

сgтям LlHжeHepHo-
в соотвстствии с

уникаrIьного (инд,rвидуапьного) товара,по уникальной технологии .цибо
своиствами, что подтвср}кдсно

и mлько один поставщtlк

I]



техничоского и (или) авторского надзора за проведением

работ по сохранению объекй культурного наследия
(памятпика истории и кульцры) народов Российской
Федераrши.
24.2.|'l. Закупка лекарственньж препаратов, которые
предназначены для назначения пациентzlм при наличии
модицинских показаний (индиви,ryальная непереносимость,
по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии,
которо0 отZDкается в мOдиIц.IнскID( документм и ж}рныIе
врачебной комиссии, при этом объем закупаемых
лекарственньгх препараюв не доJDкен превышать объем

лекарственньtх препаратов, необходимьгх пациенту в течение
лечениJI.

24.2.20. Закупка финансовых ус.пуг по отI(рытию и ведению
банковских счетов !1 по осуществлению расчетов по этtlNl

cIIcTaNI, по размещению дспозлlтов,
24.2.2l. Осуществление закупки. преJ\lстоl\I которой является

предостав,rсние обеспеченtля заявкtl на участI{с в зак},пкс,

предоставлсн}lе обеспсчения испо.пнения государс-гвенного
(:uунишrtпапьного) контракта (.логовора), обсспсчение
гаранпlи.
24.2.22, Заключенtldлоговора с креJиIной органllJашlсй на

предоставление банковской гарантии.
24.2.23. Заключсние договора (соглашснлlя) с опсраторопt

э,цектронной площадк}I.
24.2.24. Захупка },сл},г по технлIческому обслуltiиванrrю,
пOддсржке и сопровожденIlю рке tI]\{сющихся у заI(а]чика

информационных cl]cтel1, програ\lмных средств 11

программных продуюов, сайтов в ceTrl "Интернет",
24.2.25. Осуществлсние закупки, лред\lетом l(отор()й яв,[ястся

оплата члснских взносов l,t иных обязательных плателtсй,

24.2.26. Закупка услуг, связанных с направлениеNt работнlлка в

с,,lужебную коNIандировl(у, в To]vl числе обеспечением проезда
к месту служебной I(омандировки и обратно, гостиничныNl
обслуживанием или наймом жи,пого поN{сщения,

транспортныI!{ обслуживанием, обеспеченисNI пltтанl]я,

услугаN{и связи tI иными сол}тствуtощиl\tt,l расходап,It,I,

24,2.27, Закупка услуг, связанных с обеспечсниепt прl,IсNlов.

визитов делегаций, в тоN,{ числе прсдставIlтелей Ilностраl{ных
государств, вкJlючzu{ гостIlничное обслужlrванt,tс !Iл11 нас]\1

ж}L{ого помсщения, Фанспортное обслl,живанис, обеспсчснtlс
питания, услуги связи и иные соп}тствующие расходы.
24,2.28. Закцюченис договора на оказанис услуг, связанных с

обеспеченисм жизнсдеятельности и,lксплуатацIlей зданIiii 1,1

сооружений, закреплонных на праве оператI]вного

управ,цения за заказчиком, в TONI ч}IсJе ус,цуг по охранс,
содержанию имущества, услуг по обслуrкllванrtю систеrl
пожарной сигн&{изации, охранной сlIгнмllзациl],
видсонаблюдсния, услуг по уборкс зданий и пр1lлегающих
территориii, услуг по техничсскоNr}, обслlоки ванлtю I,1 ре \1 онц-'

оборудования и инжснерных сетей и т.п.

24.2,29. Закlпка услуг по технliческоNlу содерх{анию Ij

обс,луrкиванию нежилых помещсниii, персданных заказчиl(у в

безвозмездное пользование, в слr]ае, еслr1 данные !,с,ц},гri у}ке
оказываются по отношенлtю I( иныNl помещсния\I,
находящимся в ToNI жс здании, в I(oTopoilf распо,цо)Itены

недв!lжI]]!Iого 1lмущества, необходtlrlогtll для

обеспечsния нужд зака]ч ика,

24.2.з1. Заключснrtс договора на поставку товаров,

выполненис работ, оказанl]е услуг по заlшкэчснноNrу

государственношrу (муничипапьноплу) контракry (логоворli в

слrIае, есл!I заказlIик яв"пястся поставIциI(ом (подрядчикоьl,

испо,пните-пем) по TaKoNry контракту (логовору), в сJучае, сс,I1и

проведенис иных процедур заI(упки в прsдусмотрснные для
исполнениЯ обязательстВ по такомУ контракту (договор},)

невозможно.

закупl(а услуг на проведение авторами
проекта техниtlеского и (или) авторского надзора за

лроведснисNt работ по сохранению объекта культурного
наслсдия (паNlятника истории и ttульryры) народов
Росси p"l ской ФедерацлIи ;

-ОСУЩеСТВjlЯетСЯ ЗаКУПКа "цекарСТВеННых прСПаРаТов, коТОРЫе

предназначены дпя назначения пациентам при наличии
медицлtнскlIх показаний (индивrцуапьнм нспсреносиNtость,
по )кlлзненным показанияпr) по решснию врачсбной комиссии,
которое отракается в мсдицинских документах и журнzlле

врачебноli ко]!1иссии, при этом объем закупаемых
лекарственных прспаратOв не долrкен превышать объем
,1скарственных препаратов, нообходимых пациенту в течение
срока,цечения;
-осуществляется зак},пка финансовых услуг по открытию и

ведению банксlвских счетов и по осущоствлснию расчетов по
этrлll1 счетап,1, по размсщснию депозитов;
предоставлснIiе обеспсчсния змвки на участие в заI(упке,

предостав,цсние обеспечснl.tя исполнения государственного
(муниuипаrьного) контракта (логовора), обеспечсние
гарантии;
-заIс[к)чается договор с ltрелитноЙ организацисй ва
прсJостав.lсн ие банковскоii гаран гии:
-заlшюrlается договор (сог,пашенrlе) с опера,гороNl элсктронной
п,:lощадки;
- приобретаются услуги по технIlчесI(оплу обслулtиванllю,
поддержке и сопровожденик) уже иNtеющихся у заказчика
информационных cllcTeм, программных средств lI

програ}lмных продуктов, сайтов в ссти <Интернет>;
- осуществляsтся оплата членскlх взносов и иных
обязательных платежей;
- закупка услуг, связанных с направлением работнlrка в

слуrrtсбную коN{андировку, в том числе проезд к lllccтy
с"пужебной командировки и обратно, гостинlttlное

обслl,rкивание 1lли наем жилого помещсния, транспортнос
обслуrкиванис, обеспечение питания, услуги связи и иные
сопутствующIле расходы;
- закупка услуг, связанных с обеспечением приемов, визитов
дслегаций, в ToN{ чис,це прсдставителей иносцанных
государств, включая гостиничное обслуrкивание или наем
жилого поNIещения, транспортное обслуживание, обеспечение
пllтания, услуги связи }I иные соп}тствуюшие расходы;
- заключается договор на oкalзaнtle услуг, связанных с

обсспечением жлiзнсдеятельности и эксп.qуатацией зданий lt

сооруя<оний, закреплснных на правс оперативного управленrul
за закtвчикоNl, в том rIисле услуг по охране, содержанию
иi!{ущества, услуг по обслуживанию c}IcTeM пожарной
сигнатrлlзации, охранной сигнализации, видеонаблюденrrя,

усл),г по уборttе зланиli и прилегающих террI|торий. услуг по
техническоNIу обслуживанию и ремонту оборудования и

сетей и т,п.;

услуг по техническому содержанию
ин}кенерных
- оI(азание и

обслуживмию нежилых помещений, передaшньж заказчику в

безвозмоздное пользование, в слу{ае, осли данные услуги }т(е
окzlзывzlются по отношению к иным помещеншIм,
нaходящимся в том же здании, в кOюром расположены
помещениJI, переданные заказчику;
- аренда недвI,Dкимого имущества, необходимого ди
обеспечения Еужд заказчика;
- заключается договор на поставку юваров, выполнение работ,
оказани0 усJryг по заключенному государственному
(муниципальному) контракry (.чоговору1 в слуlае, если
заказчик явJuIстся постzlвщиком (подрядчиком, исполнитслем)
по такому KoHTptlKTy (логовору;, в cJтyrae, осли проведение
иньж процедур закупки в предусмотрOнные дш исполненlбI
обязательств по такому коrrграку (договору) сроки
невозможно;
- осуществлJIЁтся:заКупка услуг по орг,lнизации и проведению
спортивных и культурно-массовых мороприятий;
- закJIючается договор на }частие в выставке, конференчии,
семинаре, стtDкировке, тренинге, форуме, спортивном
мероприятии, спортивно-тренировочном сборе, уrаСгии в

ином :мероприятии с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), явJиющимся организlпором такого
меропрIiJIтLIJI или уполномоченным организатором
меропрIuIтия, а также закупаются mвары фаботы, усrryги) с

целью обеспечения )лrастбI заказчика в указанньж

по в

с целью удовлстворения поФебностсi;i
(лекарственные средства, биологичесtси

добавки. l!tедицинсI(ие издслия.
продукчия), на,чодящlfiся в аптекс дпя



услуг по организации и проведению

к),льц,рное значение, предназначенных
государственных N{узел"lного, архивного,

дllя пополненlбI
бибlиотсчного

спортивных и культурно-Nrассовых мероприятtiй,
24.2.33, Заключение договора на участие в выс-гавкс,

конференции, семинаре, cTtuкllpoвKc, трснинге, форl,пле,

спортивноNr IltерОПРllяТИtl, спортивно-тренировочноьt сборс,

иноМ меропрлштиИ с поставщиком (подрядчикопt,

1.Iсполнrtтелепt), являющljlllся организатороNl такого

Nrероприятlrя или уполномоченным организатором

I\!ероприятrfi, а также закупка товаров, работ, услуг с целью

обеспсчения участия заказчика в указанных мероприятtIях,

24.2.з4. Осущсствлсние закупки услуг по участик) в

]\,{сроприятlIt,l, провод1]Nrом для нескольких заказчI,1ков, с

поставщикоNt (подрядчиком, исполнителем), который

определен заказqиком, являющи}lся организаторо\1 такоrо

Nlеропр и ятIUl,

24.2,35. Закупка культурных ценностей, в TON{ числс

музейных пред!lетов и музейных кол.jlекций, а также редк,]х и

ценных tвданий, р),кописеi], архивных документов (включая

их копlrи), иNtсющIfi историческое, художсственное 1,1лl,i иное

и иных аналогичных

договора с конкрстныN,t физrгtесlсIrпt

лицом на создание произведенI,IJI литературы иJlи искусства,

либо с конкрЕгным физическим или юридическим лицом,

осуществJUlющими концертЕую или театральную

деятельность, в/ том числе концертным коллOктивом

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом,

оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим
лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки

декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в

том числе головньIх уборов и обуви) и необходимых дтя
созданlul декораций и костюмов материалов, а также

театшIьного рекв}rзита" бlтафории, грима, постюкерских
издолий, театральньгх кукол, аренда звукового, видео_,

световогО и прочего сценического оборудования,

нgобходимых для созданиlI и (или) исполнения произведений

}казаннымИ организаIшями (данный пуню примеrшется, oсJIи

закzчlчиком явJulется органшация, }чреждение или

предпрIUIтие, созданЕыО в цOJUIХ предоставлен!я услуг в

сферах образовzlния, культуры, науки, права, физической
кульцры и спорта' а также зоопарк, планетарий, парк

культ}ры и отдыха, заповедниц ботанический сад,

национапьrшй парк, природный парк, л4цпJпафтный парк,

театр, у{реждение, осуществJUIющее концертную

деятельность, телерадиовещательное уrреждение, цирк,

музои, дом культуры, дворец ку]ьтуры, спортtIвный к,пуб,

библиотека, архив, образовательная организация).
24.2,З9. Заключение договора
оказание

сетям (элекrрическим,
по технологиrIескому присоединению к
газ4 тепловой энергии, телефонным и

пр ).
zi.i.цt. Осущсствление закупки, предмсто]!1 tttlторой

являются полуrlение лицензий, согласованиil, ллlцензIlонных

сборов.
24,2.42. Закуrlка подлиск1l на периодичсские пеl{атные

издания и (или) их поставка (газсты. журнапьi. &lьIlанахи,

бюллетени, издания на разъеNlных б,поках (бераторы),

книжные ссрии, издания на CD и DVD и др},гtrе виды

псриодики).
24,2.43. Заключенис договора на оl(азанис ус],Iуг

ведомствснноЙ охраны на объекты предпрlIятия. вкпюllснныс

в Псречснь объектов, на коmрые частнм охранная

дсятельность не распространяется, )твержденный
постановленIIсNI ПравrIте,rьства Росси!iской Федераuии от l 4

авг},0та l992 г. Jф587 "Вопрооы частной дететtтивной

(сыскной) rt частноЙ oxpaHHori деятсльности", в ToNl чис"lс прlt

осуществ-цениtl физическоit охрань] объектов. охраны

объсктов с использованиеN,l технl]ческ}Iх срсдств охраны, в

том числе таких

(подрядчиколI, lлспо,;tнитс,псм), который определен заказчиком,

являк)щимся организатором такого мероприятия;
- осуществляется закупка культурных ценностсй, в том числс

Nlузейных прсд\lетов и музеl"лных коллекциIi, а также редких и

ценных изданий, руrtописеti, архивных документов (включм

lrx KoпIrlr). ttllсющих историческос, художественное или иное

проводrIN{о!1 лця нескольких заказчиков, с поставщиком

культурное значение, предназначенньж
государственных м}зейного, архивного,

для пополнениJI
библиотечного

и иных аналогичных

договор с конкретным физическим лицом на

создание произведеншI литературы илI] искчсства лиоо с

конкретным физичоским иJIи юридическим лl,flдом,

осуществJUIющими концертFIуIо или TeaTpzlлbE},Io

доятельность, в том числе коццертным колJIектTвом
(танцевальным коллекгивом? хоровым коJIлективом,

оркестром, ансамблем), на исполненио, либо с физическим
лицом или юридшIеским лицом на изготовление и поставки

декораций, сценической мебели, сценических костюмов
(в том числе головньIх уборов и обуви) и необходимых дlя
созданLIJI декораций и костюмов материаJlов, а TaIoKe

тoатрarльного рекви:}ита, бугафории, гримц постижерскrоt

изделий, театраJIьных кукол, аренда звукового, видео_,

светового и прочего сцениtIеского оборудования,

необходимых дJUI создан}UI и (или) исполнения произведений

ук:lзzlнными организациями (данный пункт применяется, 0сли

заказчиком является организациJl, уrреждение или

l1редприJIти9, созданные в цOJUIх предоставления услуг в

сферм образования, культуры, на}ки, права, физической
культ}ры и спорта а также зоопарк, планетарий, парк

культуры и отдых4 заповедшк, ботанический сад,

национапьный парц природныЙ парк, ландI]афтный парк,

театр, rIр9я(дение, осуществJUlющее концерпýlо
деятольность, толерадиовещательное }п{реждение, цирк,
музой, дом культуры, дворец кульцры, спортивный кпуб,

библиотека, архив, образовательная оргаrпазация);

- закJIючение договора с на оказание

по технологическому присоединонию к сетям
телефонным и пр.);

получение лицензий,
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(элеtстри.rескl.tм, газа, теп,I1овой энергии,
- есллI предметом закупки являются
согласований, лицензионных сборов;
- закупка подписки на периодические печатны0 изданшI

и (или) ror поставка (газсгы, пryрналы, аJIьмzlнахи, бюллсrени,

издания на разъемных блоках (бераmры), кнлокные серии,

издания на CD и DYD и другие виды периодики);
- закJIючение доювора на оказzlние услуг ведомственной

охраны на объекгы предприятlбl) включенные в Перечень

объеюов, на которые частнаJl охр:lнная деятOльность не

распростраIrяется, 1твержденный постановлением

1lравиrельс*а Российской Федерации от 14 авryста 1992 г.

Nч 587 <Вопросы частной детективноЙ (сыскной) и частноЙ

охранной деятельности), в том числе при осуществлении

физической охраны объектов, охраны объекюв с

использовlшием тохнических средств охраны, в юм число

мониюринг таких средств, охраны имущества при ек)
транспортировке, с организацией, осуществJUIющей свою

деятольность в соответотвии с положениJIми о ведомственной

охране;
- закупка услуг по ремк}ации входньгх блшЕгов и абонементов

на посещение театрапьно-зрелищньlх, культ},рно-

просветительских и зрелиIIшо-развлокательных мероприятий,

экскlрсионных билЕтов и экскурсионных гrугевок, форма
которых }тверждена в установленном порядке как бланк

строгой отчетности;
- закупка метtLlлоконструкций, эндопротезов, расходных
мат9риаJlов, согt}тствующих их установке, дш оказанлUl

экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи на

сумму, не превышающ},ю трохсот тысяч рублей. При этом

годовой объем закупок, который заказчик вправе осушествить

на основzlнии насmящего пункта, н9 доJDкен превышать



миллионов

о;\ шсс. B.l;i;a;:сего органllзашiеil,транспорпlровке,
опо,,lо),кенllя \1liссоответствиlIдеяте.lьность

Пункт добавлен в нов},ю редакцию2,

поставленньtхзil(азчикомоплатысрокахпорядке
ус.пугоказанныхработ,выполненныхтоваров,

ссоответствии разделомв закупкаесли проводитсяслу{а9
зака]чикоN,{оплатыПоложения, срокз настоящего

оказанных услугвыполненных работ,товаров,поставленных
с датыднсирабочихпятнадцатьне может превышать

о приеNlке.докуNlентазаказч}lко\tподписаниJI

выполненных работ, оказанных

т?идцать капендарных дней с

поставленныхзаказчикомоплатыи срокахпорядке
оказанных услуг.работ,выполненныхтоваров, Jссоответствиив разделомв закупкаесли проводитсяслуrае

заказчикомоплатыПоложения, срокнастоящего
услугтоваров,поставленных
датыможет превышать

приемке.докумонта озаказчикомподписаниrI


