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Глава 1 Общие положения.
Статья 1. Предмет и объект регулирования.

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее -  По
ложение) регламентирует закупочную деятельность Федерального бюджетно
го учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, мет
рологии и испытаний в Вологодской области», (далее - Заказчик) и содержит 
требования к закупкам, в том числе порядок подготовки и проведения проце
дур закупок (включая способы закупок) и условия их применения, порядок за
ключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 
закупок положения.

2. При разработке Положения Заказчик руководствовался Конституци
ей Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.15, ч.25 ст.112 Федерально
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом ФБУ «Вологодский ЦСМ» и иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации.

3. Термины и определения, применяемые в настоящем Положении при
ведены в Приложении 1.

Статья 2. Область применения.

1. Положение применяется во всех случаях расходования средств, по
лученных Заказчиком:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда
нами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и ино
странными юридическими лицами, а также международными организациями, 
получившими право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, 
субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствую
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на осно
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки

5



товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполне
ния предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной принося
щей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за исключени
ем средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обяза
тельному медицинскому страхованию).

2. Настоящее Положение не применяется в случаях:

1) купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных ме
таллов, а также заключении договоров, являющихся производными финансо
выми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне 
сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусмат
ривает поставки товаров);

2) приобретения заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в со
ответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществления заказчиком размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) закупок в области военно-технического сотрудничества;

5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным до
говором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной 
порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких това
ров, работ, услуг;

6) осуществления заказчиком отбора аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за
казчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 
2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";

7) заключения и исполнения договоров в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязатель
ными для субъектов оптового рынка - участников обращения электрической 
энергии и (или) мощности.

8) осуществления кредитной организацией лизинговых операций и 
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
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9) определения, избрания и деятельности представителя владельцев об
лигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах.

10) открытия заказчиком как исполнителем, участвующим в поставках 
продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке 
отдельного счета и заключения им с уполномоченным банком договоров о 
банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Феде
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном обо
ронном заказе».

Статья 3. Цели и принципы регулирования закупочной деятельно
сти.

1. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях:

1) создания условий для своевременного и полного удовлетворения по
требностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показате
лями цены, качества и надежности;

2) эффективного использования денежных средств;

3) расширения возможностей участия юридических и физических лиц в 
закупках и стимулирования такого участия;

4) развития добросовестной конкуренции;

5) обеспечения гласности и прозрачности закупок;

6) предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следу
ющими принципами:

1) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необос
нованных ограничений конкуренции по отношению к участникам за
купки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных 
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необхо
димости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реа
лизация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установ
ления неизмеряемых требований к участникам закупки.
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Статья 4. Субъекты деятельности по закупкам.

1. Для организации и проведения закупок для нужд ФБУ «Вологодский 
ЦСМ»» приказом директора создается постоянно действующая закупочная 
комиссия.

2. Количественный и персональный состав закупочной комиссии 
утверждается приказом директора.

3. Закупочная комиссия осуществляет следующие функции:

1) принимает решения о способе закупки и дате рассмотрения предло
жений участников закупки, и дате подведения итогов закупки;

2) разрабатывает протоколы, составляемые в ходе закупки, и т.п.;

3) рассматривает, оценивает и сопоставляет предложения Участников 
закупки, подводит итоги закупки;

4) принимает решения по выбору победителя (победителей) закупки в 
соответствии с условиями закупки, в том числе в случае осуществления закуп
ки у единственного участника (исполнителя, подрядчика);

5) привлекает к работе в составе закупочной комиссии экспертов из 
числа сотрудников подразделения-инициатора закупки и других сотрудников 
ФБУ «Вологодский ЦСМ».

4. Закупочная комиссия правомочна осуществлять вышеуказанные 
функции, если на заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения членами за
купочной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делеги
рование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5. Решения, принимаемые закупочной комиссией, являются обязатель
ными для исполнения всеми участниками закупки.

6. Все решения на заседании закупочной комиссии принимаются от
крытым голосованием.

7. В целях обеспечения обоснованности принятия закупочной комисси
ей решений по оценке и сопоставлению поступивших заявок от Участников 
закупки, и выбору победителя закупки, при закупках сложной продукции (ра
бот, услуг), закупочная комиссия может принять решение о проведении экс
пертной оценки поступивших заявок.

8. Для проведения экспертизы поступивших заявок по техническому, 
экономическому, юридическому или другим направлениям закупочная комис
сия может создать своим решением экспертный совет или привлечь отдельных
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экспертов. Решение о проведении экспертизы, создании экспертного совета и 
определении его состава или привлечении отдельных экспертов может быть 
принято до принятия решения о проведении закупки.

9. При оценке и сопоставлении заявок Участников закупки и выборе 
победителя закупки закупочная комиссия учитывает оценки и рекомендации 
экспертного совета и/или экспертов, однако может принимать голосованием 
любые самостоятельные решения.

10. Сотрудники ФБУ «Вологодский ЦСМ», участвующие в процедурах 
закупки, обязаны:

1) строго соблюдать законодательство Российской Федерации и дей
ствующие нормативные акты ФБУ «Вологодский ЦСМ», регламентирующие 
закупки;

2) немедленно докладывать руководству ФБУ «Вологодский ЦСМ» о 
любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным результатам, в 
том числе и о тех, которые приведут к невозможности или нецелесообразно
сти исполнения действий, предписанных локальными нормативными актами о 
закупках ФБУ «Вологодский ЦСМ»;

3) ставить в известность руководство ФБУ «Вологодский ЦСМ» о лю
бых обстоятельствах, которые не позволяют данному лицу беспристрастно, 
добросовестно, качественно или своевременно выполнять свои обязанности по 
организации и проведению закупки.

11. Сотрудникам ФБУ «Вологодский ЦСМ», участвующим в процедурах 
закупки, запрещается:

1) получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки;

2) предоставлять кому бы то ни было любые сведения о ходе закупок и 
принимаемых решениях (проектах решений), кроме случаев, прямо преду
смотренных законодательством Российской Федерации, локальными норма
тивными актами ФБУ «Вологодский ЦСМ», регламентирующими закупки;

3) вступать и (или) иметь с участниками закупок отношения, которые 
не позволяют данному лицу беспристрастно, добросовестно, качественно или 
своевременно выполнять свои обязанности по организации и проведению за
купки.
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Статья 5. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам.

1. Устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны 
быть четкими, ясными, понятными, однозначными и полными.

2. Устанавливаемые требования могут быть обязательными либо жела
тельными. Обязательные требования должны быть обязательно выполнены 
участниками; невыполнение хотя бы одного из обязательных требований вле
чет отклонение заявки на участие в закупочной процедуре, а их перевыполне
ние может оцениваться (поощряться) на оценочном этапе рассмотрения за
явок. Желательные требования могут быть не выполнены, что не влечет от
клонение заявки; при этом перевыполнение или недовыполнение желательных 
требований может положительно (поощряться) или отрицательно (наказы
ваться) оцениваться на оценочном этапе рассмотрения заявок. Соответствен
но, обязательные требования формируют отборочные и оценочные критерии, 
желательные — только оценочные критерии.

3. При разработке технического задания инициатор закупки должен 
проверить их соответствие форме и условиям заключаемого по результатам 
закупочной процедуры договору.

4. Запрещается устанавливать необоснованные действительным по
требностям Заказчика требования к продукции, которые ограничивают круг 
товаров, работ, услуг или круг потенциальных участников закупки.

5. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, уста
новленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регу
лировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в националь
ной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опре
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва
емой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о за
купке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби
тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с
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определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, ока
зываемой услуги потребностям заказчика».

6. Приобретаемые товары и оборудование должны быть новыми, не 
бывшими ранее в употреблении, должны быть произведены надежным произ
водителем с положительной деловой репутацией.

7. Подрядные работы должны выполняться квалифицированным пер
соналом с использованием современных технологий производства работ и 
управления проектами, с использованием современных и качественных мате
риалов.

8. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом с ис
пользованием современных методов, подходов, концепций, технологий.

9. Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказывае
мых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из ино
странного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино
странными лицами, с учетом таможенного законодательства, Таможенного 
союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенно
сти участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Статья 5.1 «Приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услу
гам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливается прио
ритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока
зываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами (далее -  приоритет)».

2. Условием предоставления приоритета является включение в докумен
тацию о закупке следующих сведений:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, со
держащей предложение о поставке товара) наименования страны происхожде
ния поставляемых товаров;
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б) положение об ответственности участников закупки за представление недо
стоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 
участие в закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, рабо
ты, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (де
кларирования) страны происхождения поставляемого товара не является осно
ванием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматри
вается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагае
мых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 
выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в 
случаях, предусмотренных пунктами "г" и "д" части 3 настоящей статьи, цена 
единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке в соответствии с пунктом "в" настоящей части, на ко
эффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, 
по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену догово
ра;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным ли
цам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о 
месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физиче
ских лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании све
дений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участни
ком закупки, с которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предло
жил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, сле
дующие после условий, предложенных победителем закупки, который при
знан уклонившемся от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим По
ложением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исклю
чением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 
поставляются российские товары, при этом качество, технические и функцио
нальные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны
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уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным харак
теристикам товаров, указанных в договоре.

3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке това
ров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг россий
скими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке това
ров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг ино
странными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или 
иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на ос
нове критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указан
ных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стои
мость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполня
емых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов сто
имости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или 
иного способа закупки, при котором определение победителя проводится пу
тем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извеще
нии о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержит
ся предложение о поставке товаров российского и иностранного происхожде
ния, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, 
при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 
услуг.

4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется 
на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, ука
занных в документации о закупке, или победителем в котором признается ли
цо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление 
заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке това
ров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг россий
скими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предло
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женной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при 
этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в за
явке на участие в закупке.

5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона или иным способом, при котором определение победителя прово
дится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в 
случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 
содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностран
ными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной 
на 15 процентов от предложенной им цены договора.

6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона или иным способом, при котором определение победителя прово
дится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в 
случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 
снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представ
лена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о вы
полнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким побе
дителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной 
им цены договора».

Статья 6. Требования по правоспособности, квалификации и репу
тации участников закупки.

1. Участник закупки должен быть зарегистрированным в качестве юри
дического лица или индивидуального предпринимателя без образования юри
дического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требую
щих в соответствии с законодательством РФ специальных разрешений (лицен
зий, свидетельств, сертификатов) -  иметь их. При закупках продукции творче
ского характера допускается участие правоспособных граждан, не зарегистри
рованных в качестве предпринимателя без образования юридического лица.

2. Члены объединений, являющихся коллективными участниками заку
пок, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствую
щее нормам Г ражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязан
ности сторон и установлен лидер коллективного участника. В соглашении 
должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, свя-

14



занным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением до
говора.

3. К участникам закупки применяются следующие основные требова
ния:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществ
ляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридиче
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
процедуры закупки - юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе или за
явки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начис
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто
имости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской от
четности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры 
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рас
смотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не 
принято.

4. К участникам процедуры закупки Заказчик вправе установить также 
следующие дополнительные требования:

1) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре не
добросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального за
кона от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг от
дельными видами юридических лиц»;

2) отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре не
добросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) обладание участниками процедуры закупки исключительными пра
вами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнени
ем договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной соб
ственности.

При установлении требований документация о закупке (извещение) 
должна содержать четкие измеряемые параметры, позволяющие однозначно 
определять соответствие либо несоответствие участника процедуры закупки 
указанным требованиям.

Статья 7. Требования к соисполнителям и коллективным участни
кам.

1. В документации о закупке Заказчиком могут быть также установле
ны требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привле
каемым участником процедуры закупки для исполнения договора в соответ
ствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчика
ми, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполага
емый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены 
заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен предста
вить также документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соис
полнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям.

2. В случае, если в документации о закупке предусмотрена возмож
ность участия коллективных участников (объединений), дополнительно долж
ны быть выполнены нижеприведенные требования:

1) каждая организация, входящая в состав коллективного участника, 
должна отвечать требованиям документации о закупке в части правоспособно
сти, а также в части наличия соответствующих допусков, опыта и ресурсного 
обеспечения (в соответствии с распределением объемов работ);

2) при оценке количественных параметров деятельности членов объ
единения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию пока
затели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения;

3) члены объединений, являющиеся коллективными участниками, 
должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее 
нормам Гражданского кодекса Российский Федерации, в котором определены 
права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. В
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соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность по обя
зательствам, связанным с участием в процедуре закупки и солидарная ответ
ственность по обязательствам, связанным с заключением и последующем ис
полнением договора;

4) любая организация может входить только в состав одного коллек
тивного участника и не имеет права принимать участие в процедуре закупки 
самостоятельно;

5) организация, входящая в состав коллективного участника, не имеет 
права принимать участие в процедуре закупки в качестве генерального под
рядчика или субподрядчика. В случае невыполнения этих требований заявки с 
участием таких организаций отклоняются.

Статья 8. Преференции.

1. Преференции могут применяться в случаях и порядке, установлен
ных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Организатор осуществления закупок вправе применять преференции, 
только если об их наличии было прямо объявлено в извещении о проведении 
процедуры закупки, дополнительно в документации процедуры закупки дол
жен быть определен порядок их применения.

3. В документации процедуры закупки дополнительно должны быть 
указаны:

1) группы поставщиков, к которым применяются преференции;

2) размер и способ применения преференций в данной процедуре за
купки.

Статья 9. Информационное обеспечение закупки.

1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обя
зательному размещению в единой информационной системе не позднее пят
надцати рабочих дней со дня их принятия (утверждения).

2. Размещение в единой информационной системе информации о за
купке производится в соответствии с порядком, установленным Правитель
ством Российской Федерации.

3. В единой информационной системе Заказчик размещает планы за
купок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года.
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4. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в единой инфор
мационной системе на период от пяти до семи лет.

5. В единой информационной системе также подлежит размещению 
следующая информация:

1) извещение о закупке и вносимые в него изменения;

2) закупочная документация и вносимые в нее изменения;

3) проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;

4) разъяснения закупочной документации;

5) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;

6) отчет о проведенных закупках;

7) иная информация, размещение которой в единой информационной 
системе предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 
объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравне
нию с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не 
позднее чем в течение десяти дней со дня внесения указанных изменений в до
говор в единой информационной системе размещается информация об изме
нении договора с указанием измененных условий.

7. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений, 
в извещение о закупке, закупочную документацию, предоставления разъясне
ний положений закупочной документации, указанные изменения и разъясне
ния размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня их подписания.

9. Не подлежат размещению в единой информационной системе:

1) информация и сведения о закупках, составляющие государственную 
тайну;

2) сведения о закупках, информация о которых не подлежит размеще
нию в единой информационной системе по решению Правительства Россий
ской Федерации.

10. Заказчик не размещает в единой информационной системе сведе
ния о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей.
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11. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
заключаются в соответствии с планом закупки, за исключением случаев воз
никновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных си
туаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предот
вращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

Статья 10. Реестр договоров.

1. Заказчик формирует реестр договоров, заключенных в соответствии 
с настоящим Положением, содержащий следующую информацию:

1) номер извещения закупки;
2) способ закупки;
3) дата подведения итогов по результатам закупки;
4) дата заключения договора;
5) предмет, цена договора и срок его исполнения;
6) цена за единицу товара, работы, услуги;
7) марка, наименование и модель товара, производитель, страна проис

хождения товара (в случае закупки на поставку товаров);
8) наименование, место нахождения поставщика (исполнителя, подряд

чика);
9) сведения о сроках исполнения договора;
10) сведения о предъявленных исках и претензиях по договору.

Статья 11. Отчет о проведенных закупках.

1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, размещает в единой информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключен
ных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключен
ных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (испол
нителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключен
ных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют госу
дарственную тайну или в отношении которой приняты решения Правитель
ства Российской Федерации.
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4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключён
ных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего пред
принимательства.

2. Порядок размещения в единой информационной системе информа
ции о заключенных договорах, и требования к такой информации устанавли
ваются Правительством Российской Федерации.

Глава 2 Способы закупок, условия их применения и общий порядок про
ведения.

Статья 12. Способы закупок и условия их применения.

1. Для целей настоящего Положения определены следующие способы 
закупки товаров, работ, услуг:

1) путем проведения торгов: конкурс, аукцион;

2) без проведения торгов: запрос предложений, запрос цен;

3) закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя.

2. Процедуры закупки (кроме закупки у единственного поставщика, 
подрядчика, исполнителя) могут проводиться по нескольким лотам, могут 
быть открытыми, открытыми с ограниченным участием, закрытыми, одно
этапными и многоэтапными, с проведением переторжки и без проведения пе
реторжки, а также могут проводиться в электронной форме в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Решение о виде и способе закупки 
принимается Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

3. Заказчик вправе применять процедуру открытого конкурса при 
одновременном соблюдении следующих условий:

1) для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;

2) на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке 
в единой информационной системе до подписания договора) у Заказчика есть 
не менее чем 45 дней;

4. Заказчик вправе применять процедуру конкурса с ограничен
ным участием при одновременном соблюдении следующих условий:

1) для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;

2) на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке 
в единой информационной системе до подписания договора) у Заказчика есть 
не менее чем 40 дней;
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3) при условии проведения аккредитации по установленному перечню 
товаров, работ, услуг.

5. Заказчик вправе применять процедуру закрытого конкурса при 
одновременном соблюдении следующих условий:

1) для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;

2) на проведение закупки (от момента направления приглашений при
нять участие в конкурсе до подписания договора) у Заказчика есть не менее 
чем 40 дней;

3) сведения, составляющие государственную тайну, содержатся в изве
щении о закупке, документации о закупке или в проекте договора или прово
дится закупка в соответствии с решением Правительства Российской Федера
ции, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подле
жат размещению в единой информационной системе, или проводится закупка 
по перечню и (или) закупается группа товаров, сведения о закупке которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе в соответствии с решением Правительства Россий
ской Федерации.

6. Заказчик вправе применять процедуру открытого аукциона при 
одновременном соблюдении следующих условий:

1) для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - 
цена договора;

2) на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке 
в единой информационной системе до подписания договора) у Заказчика есть 
не менее чем 20 дней;

7. Заказчик вправе применять процедуру закрытого аукциона при 
одновременном соблюдении следующих условий:

1) для Заказчика важно единственное условие исполнения договора -  
цена договора;

2) на проведение закупки (от момента направления приглашений при
нять участие в аукционе до подписания договора) у Заказчика есть не менее 
чем 45 дней;

3) сведения, составляющие государственную тайну, содержатся в изве
щении о закупке, документации о закупке или в проекте договора или прово
дится закупка в соответствии с решением Правительства Российской Федера
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ции, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подле
жат размещению в единой информационной системе, или проводится закупка 
по перечню и (или) закупается группа товаров, сведения о закупке которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе в соответствии с решением Правительства Россий
ской Федерации.

8. Заказчик вправе применять процедуру открытого запроса пред
ложений при одновременном соблюдении следующих условий:

1) для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;

2) на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке 
в единой информационной системе до подписания договора) у Заказчика есть 
не менее 15 дней;

9. Заказчик вправе применять процедуру открытого запроса цен 
при одновременном соблюдении следующих условий:

1) для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - 
цена договора;

2) на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке 
в единой информационной системе до подписания договора) у Заказчика есть 
не менее 10 дней.

Статья 13. Аккредитация.

1. В целях проведения закупок с ограниченным участием Заказчик про
водит постоянно действующую аккредитацию участников закупок по направ
лениям (группам товаров, работ, услуг) в соответствии с порядком, установ
ленном в настоящей статье.

2. Условия проведения аккредитации участников закупок, разработан
ные Заказчиком по соответствующим направлениям (или по нескольким 
направлениям, группам товаров, работ, услуг), утверждаются руководителем 
ФБУ «Вологодский ЦСМ» и размещаются на сайте Заказчика.

3. В условиях проведения аккредитации участников закупок, разме
щенных на сайте Заказчика, должны быть указаны перечни требуемых к 
предоставлению документов, подтверждающих соответствие участников про
цедур закупок, желающих принять участие в аккредитации, требованиям, 
установленным Заказчиком.
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4. Заказчик вправе также направлять приглашения к участию в аккре
дитации кругу наиболее привлекательных поставщиков рынка данного вида 
продукции.

5. Все организации, претендующие на получение аккредитации при 
ФБУ «Вологодский ЦСМ», подают в установленный в Условиях проведения 
аккредитации срок соответствующие документы, которые в обязательном по
рядке проходят проверку подразделением безопасности Заказчика.

6. Решение об аккредитации организации принимается Закупочной ко
миссией при условии соответствия организации всем установленным услови
ям аккредитации по соответствующему направлению в течение тридцати ка
лендарных дней с даты получения заявки на аккредитацию. Решения оформ
ляются соответствующими протоколами.

7. Статус аккредитованного участника процедур закупок при ФБУ 
«Вологодский ЦСМ» предоставляется сроком на один год, по истечении кото
рого участник может повторно аккредитоваться по установленной настоящим 
разделом процедуре и в соответствии с размещенными на сайте Заказчика 
условиями аккредитации по соответствующему направлению.

8. Аккредитованные организации вносятся в Реестр аккредитованных 
участников процедур закупок по соответствующим направлениям, который 
размещается на сайте Заказчика.

9. Всем поставщикам, подавшим документы, в пятидневный срок после 
принятия соответствующего решения Заказчиком направляется письмо- 
уведомление (в случае отказа в аккредитации -  с обоснованием причин отка
за).

10. Заказчик должен поддерживать Реестр аккредитованных участников 
процедур закупок в актуализированном состоянии, осуществлять внесение в 
него изменений и дополнений в течение двух рабочих дней с даты принятия 
решения о прохождении аккредитации какой-либо организацией, или со дня 
принятия решения о лишении какой-либо организации статуса аккредитован
ного участника закупок и об исключении её из реестра.

11. Аккредитованные участники закупок в случае изменения формы 
собственности, юридического или фактического адреса и других данных, в со
ответствии с которыми они были аккредитованы, должны своевременно 
направлять Заказчику обновленные сведения. В случае несоблюдения аккре
дитованным участником процедур закупок требований настоящего раздела 
участник может быть не допущен к участию в процедуре закупки и/или лишен
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статуса аккредитованного участника процедур закупок при ФБУ «Вологод
ский ЦСМ».

12. К участию в закупках с ограниченным участием, проводимых Заказ
чиком, привлекаются только участники процедур закупок, включенные в Ре
естр аккредитованных при ФБУ «Вологодский ЦСМ» участников процедур 
закупок по соответствующим направлениям деятельности.

13. При проведении процедур закупки с ограниченным участием Заказ
чик вправе не требовать предоставления участниками процедуры закупки до
кументов, ранее предоставляемых ими на аккредитацию.

Статья 14. Особенности проведения закупок в электронной форме.

1. Закупки могут проводиться в электронной форме в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на электронных торговых площадках, 
определяемых Заказчиком. При проведении процедур закупки в электронной 
форме порядок их проведения определяется действующими регламентами 
электронных торговых площадок и настоящим Положением.

2. Заказчик обязан осуществлять закупки в электронной форме в случа
ях, когда предметом закупки является поставка определенных товаров, выпол
нение работ, оказание услуг, включенных в перечень, утвержденный соответ
ствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. В случае размещения заказа в электронной форме на электронной 
торговой площадке порядок открытия доступа к поданным заявкам на участие 
в процедуре закупки, составление протокола открытия доступа к поданным 
заявкам на участие, порядок рассмотрения заявок и составления протокола 
рассмотрения заявок, порядок оценки и сопоставления и составления протоко
ла оценки и сопоставления, а также порядок подачи предложения о цене дого
вора на электронном аукционе или запросе цен (котировок), могут регламен
тироваться правилами, установленными на соответствующей электронной 
торговой площадке с соблюдением требований настоящего Положения.

Статья 15. Содержание извещения и документации о закупке.

1. При проведении закупок, установленных в статье 12 настоящего По
ложения, Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
закупке, которое является неотъемлемой частью документации о закупке.

2. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответ
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ствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке, в том числе:

1) способ закупки;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон
ной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, раз
мер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставле
ние документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и под
ведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закупки.

3. В документации о закупке должны быть указаны сведения, опреде
ленные настоящим Положением о закупке, в том числе:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, уста
новленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регу
лировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в националь
ной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опре
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва
емой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о за
купке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби
тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, ока
зываемой услуги потребностям заказчика»;
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
который является предметом закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характери
стик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и 
качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения ра
боты, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представ
ляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установлен
ным требованиям;

10) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий каче
ства товара, работ, услуг (при необходимости);

11) сведения о предоставляемых преференциях;

12) сведения о возможности Заказчика изменить условия договора при 
его заключении и исполнении;

13) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения 
изменений в такие заявки;

14) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

15) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе (в случае проведения закупки в форме конкурса);

16) условия допуска к участию в закупке;

17) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (в слу
чае проведения закупки в форме конкурса);

26



18) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (в слу
чае проведения закупки в форме конкурса);

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

20) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его 
предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если за
казчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;

21) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предо
ставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обес
печения исполнения договора;

22) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее прове
дения;

23) срок, в течение которого участник закупки, с которым по результа
там процедуры закупки должен быть заключен договор, должен подписать 
проект договора;

24) основания и последствия признания процедуры закупки несостояв- 
шейся;

25) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения 
процедуры закупки;

26) условия предоставления приоритета товаров российского происхож
дения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от
ношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

4. Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может 
быть изменен по усмотрению Заказчика, в том числе в зависимости от прово
димого способа закупки.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения указанных в статье 12 
настоящего Положения в любое время до выбора победителя закупки. Изве
щение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком в единой ин
формационной системе не позднее дня, следующего за днем принятия реше
ния об отказе от проведения закупки.

Статья 16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу 
заявки на участие в закупке.
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1. Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заяв
ку:

2) фирменное наименование (наименование), сведения об организаци
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо
го лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи
тельства (для физического лица), номер контактного телефона;

3) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте 
Заказчика и/или в единой информационной системе извещения о проведении 
процедуры закупки выписку из единого государственного реестра юридиче
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче
ского лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на 
сайте Заказчика и/или в единой информационной системе извещения о прове
дении процедуры закупки, выписку из единого государственного реестра ин
дивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто
веряющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заве
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в ка
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель
ством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не 
ранее, чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика и/или в единой 
информационной системе извещения о проведении процедуры закупки;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности 
(далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процеду
ры закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки долж
на содержать также доверенность на осуществление действий от имени участ
ника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и 
подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры за
купки, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также доку
мент, подтверждающий полномочия такого лица;
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5) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры за
купки требованиям документации о закупке, установленным в статье 15 
настоящего Положения. В том числе документацией о закупке может быть 
установлено требование о предоставлении копии отчета РСВ-1 и персонифи
цированного учета за последние два отчетных периода для подтверждения 
сведений о штатной численности и квалификации персонала участника закуп
ки;

6) копии учредительных документов участника закупки (для юридиче
ских лиц);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос
сийской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения ис
полнения договора являются крупной сделкой;

8) В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денеж
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 
обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник 
процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы или 
услуги;

10) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и 
иные предложения об условиях исполнения договора;

11) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товару, работам, услугам;

12) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию 
в процедуре закупки;
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13) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, в случае, если в докумен
тации о процедуре закупки содержится указание на требование обеспечения 
такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денеж
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 
или копия такого поручения);

14) копии документов, подтверждающих соответствие участника проце
дуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги яв
ляются предметом процедуры закупки;

15) копии документов, подтверждающих обладание участником проце
дуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной соб
ственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права 
на объекты интеллектуальной собственности;

16) копию письма-уведомления об аккредитации участника процедуры 
закупки при ФБУ «Вологодский ЦСМ» в случае проведения закупки с ограни
ченным участием;

17) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполните
лей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в доку
ментации о закупке в соответствии со статьей 15 настоящего Положения, если 
таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители 
(субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок, 
работ, услуг, участником привлекаться не будут;

18) сведения и документы, подтверждающие соответствие всех участни
ков объединения (если предусмотрена возможность подачи заявок коллектив
ными участниками) требованиям, установленным в документации о закупке в 
соответствии со статьей 15 настоящего Положения, если таковые требования 
были установлены;

19) заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 
которого размещается заказ, образец проекта отчета об оказании услуги.

2. Все листы заявки на участие в закупке (все листы каждого тома заяв
ки на участие в закупке) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в закупке (каждый том заявки на участие в закупке) должна содержать 
опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника
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закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником закупки. Требовать от участника проце
дуры закупки иное, за исключением предусмотренных настоящим Положени
ем документов и сведений, не допускается.

Статья 17. Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке.

1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложен
ных в заявках на участие в закупке закупочная комиссия должна оценивать и 
сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в документации о закуп
ке.

2. Критериями оценки заявок на участие в закупке могут быть:

1) цена договора (цена лота), цена единицы товара, работ, услуг;

2) срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

3) условия оплаты товаров, работ, услуг;

4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 
качественные характеристики товаров, работ, услуг;

5) квалификация и опыт участника процедуры закупки;

6) статус участника закупки;

7) отрицательный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для ФБУ «Вологодский ЦСМ»;

8) срок представляемых гарантий качества товаров, работ, услуг.

3. Не допускается использование иных, за исключением предусмотрен
ных настоящей статей, критериев оценки заявок на участие в закупке. При 
этом Заказчиком в документации должны быть установлены не менее двух 
критериев оценки, а критерий, указанный в пункте 1 части 2 настоящей ста
тьи, является обязательным критерием.

4. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по ука
занным критериям приведен в Приложении № 2.

Статья 18. Обеспечение заявки.

1. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в размере от 5 до
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10 % начальной (максимальной) цены. 2. Валютой обеспечения заявки являет
ся российский рубль. Обеспечение заявки НДС не облагается.

3. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участ
ника закупки на счет Заказчика, указанный в документации о закупке. Обес
печение заявки не может быть внесено за участника иным лицом.

4. Обеспечение заявки должно поступить на счет Заказчика не позднее 
дня окончания срока подачи заявок.

5. Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждать
ся платежным поручением, на основании которого произведено перечисление 
средств обеспечения заявки, с отметкой банка о принятии платежного доку
мента к исполнению.

6. Реквизиты (номер и дата) оригинала (копии) платежного документа о 
перечислении средств обеспечения заявки, содержащегося в заявке, должны 
соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, 
на основании которого фактически произведено перечисление средств обеспе
чения заявки на счет Заказчика.

7. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано 
целевое назначение денежных средств, с указанием точного наименования 
предмета закупки (лота) в соответствии с извещением.

8. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления де
нежных средств на банковский счет участника закупки в следующие сроки:

1) участникам закупки, занявшим первое и второе места, в течение де
сяти банковских дней с момента подписания договора;

2) остальным участникам закупки - в течение десяти банковских дней с 
момента подписания протокола подведения итогов закупки.

9. В случае уклонения победителя закупки (единственного участника, 
участника, которому присвоен второй или третий номер) от заключения дого
вора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не 
возвращаются.

10. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на 
участие в закупке, включают:

1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте 
договора, являющемся неотъемлемой частью документации о закупке, и заяв
ки на участие в закупке, а также обязательство до заключения договора предо
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ставить в ФБУ «Вологодский ЦСМ» обеспечение исполнения договора в слу
чае, если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

2) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в 
закупке после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке.

11. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в закупке 
во всех случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмот
ренных настоящим Положением и документацией о закупке.

Глава 3. Порядок проведения конкурса.

Статья 19. Общий порядок подготовки и проведения открытого 
конкурса.

1. В целях проведения открытого конкурса Заказчик:

1) разрабатывает и размещает в единой информационной системе из
вещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию;

2) предоставляет необходимые разъяснения в случае получения от 
участника закупки запроса на разъяснение положений конкурсной документа
ции;

3) вносит изменения в извещение и конкурсную документацию;

4) принимает заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в поряд
ке, установленном в конкурсной документации;

5) осуществляет публичное вскрытие конвертов с заявками;

6) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в кон
курсе по основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

7) оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в целях опре
деления победителя конкурса;

8) размещает в единой информационной системе протоколы, состав
ленные по результатам заседаний закупочной комиссии;

9) заключает договор по результатам открытого конкурса;

Статья 20. Извещение о проведении открытого конкурса.

1. Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с требованиями и
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по форме, изложенными в части 2 статьи 15 настоящего Положения.

Статья 21. Конкурсная документация.

1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении от
крытого конкурса размещает в единой информационной системе конкурсную 
документацию.

2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соот
ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого кон
курса, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о прове
дении открытого конкурса.

3. Конкурсная документация разрабатывается в соответствии с частью 
3 статьи 15 настоящего Положения.

Статья 22. Отказ от проведения конкурса.

1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время до 
выбора победителя конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса 
размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения об отказе от проведения конкурса.

2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не 
ознакомления участниками закупки с извещением об отказе от проведения от
крытого конкурса.

3. В случае, если решение об отказе от проведения открытого конкурса 
принято, заявки на участие в конкурсе, полученные до принятия решения об 
отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по письменному 
запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, переда
ются данному участнику.

Статья 23. Требования к заявке на участие в конкурсе.

1. Для участия в конкурсе участник закупки должен подготовить заявку 
на участие в конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями 
статьи 16 настоящего Положения.

Статья 24. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

1. Конкурсная документация может содержать требование об обеспе
чении заявки на участие в конкурсе, которое в равной степени распространя
ется на всех участников закупки. Участник закупки перечисляет на счет Заказ
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чика обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в порядке и сроки, 
установленные статьей 18 настоящего Положения.

Статья 25. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной доку
ментации, закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на уча
стие в конкурсе. Решение о ведении аудио и видео записи принимается Заказ
чиком для каждой конкретной закупки, о чем доводится до участников закуп
ки в конкурсной документации.

2. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в кон
курсной документации, закупочная комиссия объявляет присутствующим при 
вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников о возможности 
изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого 
внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или 
отозвать поданные заявки.

4. В первую очередь закупочная комиссия вскрывает конверты с по
меткой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» за
купочная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

5. Закупочная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта пе
ред вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на про
цедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности пред
ставленных конвертов.

6. В ходе проведения процедуры вскрытия конвертов закупочной ко
миссией ведется Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон
курсе, в котором указываются: наименование (для юридического лица), фами
лия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участни
ка, наличие представленных сведений и документов, условия исполнения до
говора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на 
участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча
стие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не пода
но ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится ин
формация о признании конкурса несостоявшимся.

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ве
дется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими чле
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нами закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с за
явками на участие в конкурсе.

Статья 26. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение 
итогов закупки.

1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным документацией, производит оценку 
и сопоставление допущенных к конкурсу заявок в срок не более 20 дней с да
ты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. На первом этапе Закупочная комиссия рассматривает заявки на соот
ветствие требованиям конкурсной документации в день, указанный в извеще
нии и документации открытого конкурса.

3. На основании результатов рассмотрения заявок закупочной комисси
ей принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о при
знании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в до
пуске такого участника к участию в конкурсе.

4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок приня
то решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подав
ших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником кон
курса только одного участника, подавшего заявку, или в случае подачи заявки 
только одним участником, конкурс признается несостоявшимся.

5. По окончании рассмотрения заявок Закупочная комиссия приступает 
к оценке и сопоставлению заявок участников конкурса по критериям, указан
ным в конкурсной документации и в соответствии с Порядком оценки и сопо
ставления заявок на участие в закупке, приведенным в Приложении № 2. По
бедителем конкурса признается участник, который предложил лучшие усло
вия исполнения договора.

6. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участ
ников открытого конкурса закупочная комиссия готовит протокол рассмотре
ния, оценки и сопоставления конкурсных заявок.

7. В протоколе рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных за
явок указываются перечень замечаний к заявке участника, в случае их нали
чия, решение закупочной комиссии о допуске/не допуске к участию в кон
курсе, решение закупочной комиссии о заключении договора с единственным 
участником открытого конкурса, таблица оценки и сопоставления заявок, рей
тинги, присвоенные заявкам участников, решение о выборе победителя с ука
занием наименования организации победителя открытого конкурса и наиме-
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нования организаций, которым присвоены второй и третий номера.

8. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок 
подписывается всеми членами закупочной комиссии в течение дня следующе
го за днем процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления и размещается в 
единой информационной системе в течение трех дней с даты подписания про
токола.

Статья 27. Порядок заключения договора по результатам открытого 
конкурса.

1. Заказчик заключает договор с победителем открытого конкурса на 
условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя за
купки. Договор заключается в строгом соответствии с требованиями, изло
женными в главе 9 настоящего Положения.

Статья 28. Особенности проведения конкурса с предварительным 
квалификационным отбором.

1. При проведении конкурса может проводиться предварительный 
квалификационный отбор.

2. При проведении предварительного квалификационного отбора доку
ментация о закупке, помимо сведений, предусмотренных частью 3 статьи 15 
настоящего Положения, должна содержать:

1) информацию о проведении предварительного квалификационного от
бора и о том, что впоследствии будут рассмотрены технико-коммерческие 
предложения только тех участников, которые успешно прошли предваритель
ный квалификационный отбор;

2) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока 
подачи предквалификационных заявок;

3) описание срока, места и порядка получения предквалификационной 
документации, размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой Заказчи
ком за предоставление предквалификационной документации, если такая пла
та установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления предква- 
лификационной документации в форме электронного документа;

4) краткое описание закупаемой продукции;

5) порядок проведения предварительного квалификационного отбора, 
включая его критерии;
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6) требования к участнику предварительного квалификационного отбо
ра;

7) требования к содержанию, форме, оформлению и составу предквали- 
фикационной заявки на участие, в том числе способу подтверждения соответ
ствия участника закупки предъявляемым требованиям;

8) сведения о последствиях несоответствия участника установленным 
требованиям или отрицательного результата прохождения им предваритель
ного квалификационного отбора;

3. Предквалификационная документация утверждается заказчиком и 
размещается им в единой информационной системе одновременно с докумен
тацией о закупке.

4. Внесение изменений в предквалификационную документацию осу
ществляется в том же порядке, что предусмотрен Положением о закупке для 
внесения изменений в документацию о закупке.

5. Участник, не прошедший или не проходивший установленный пред
варительный квалификационный отбор, не допускается закупочной комиссией 
к участию в открытом конкурсе.

Статья 29. Особенности проведения двухэтапного конкурса.

1. Закупка способом открытого конкурса может проводиться в два эта
па.

2. О проведении двухэтапного конкурса должно быть указано Заказчи
ком в извещении о проведении такой закупки с указанием точного срока каж
дого из этапов.

3. При проведении двухэтапного конкурса применяются нормы насто
ящего Положения о проведении одноэтапной процедуры закупки с учетом по
ложений настоящего раздела.

4. На первом этапе двухэтапного конкурса Заказчик определяет в доку
ментации о закупке предварительные (примерные) требования к закупаемым 
товарам, работам, услугам и условиям поставки. При этом всем участникам 
закупки предлагается представить первоначальные предложения (заявки), 
подготовленные в соответствии с требованиями документации о двухэтапной 
закупке, без указания цены.

5. Заказчик отклоняет заявки, не соответствующие требованиям доку
ментации о закупке.
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6. Заказчик может проводить переговоры с любым участником закупки, 
предложение (заявка) которого не было отклонено в соответствии с докумен
тацией о закупке, по любому аспекту его заявки. Результаты переговоров 
оформляются протоколом.

7. По результатам рассмотрения заявок и проведенных переговоров За
казчик уточняет требования к закупаемой продукции и вносит соответствую
щие изменения в документацию о закупке, на основании которой проводится 
следующий этап закупки. К участию в следующем этапе допускаются участ
ники процедуры закупки, заявки которых не были отклонены при проведении 
предыдущего этапа конкурса.

8. На втором этапе конкурса Заказчик предлагает участникам закупки 
представить окончательные предложения с указанием цены.

9. Окончательные предложения оцениваются и сопоставляются для вы
явления победителя двухэтапного конкурса в порядке, определенном в доку
ментации о закупке в соответствии со статьей 17 настоящего Положения.

10. Двухэтапные (многоэтапные) закупки проводятся в следующих слу
чаях:

1) при размещении заказа на технологически сложную продукцию, а 
также в случаях, когда Заказчик не имеет возможности четко и однозначно 
установить требования к закупаемой продукции и/или к условиям заключае
мого договора;

2) при необходимости на первом этапе закупки отобрать участников за
купки, соответствующих квалификационным требованиям (когда это требует
ся);

3) для определения заинтересованности в проведении конкурса и опре
делении начальной цены сложных работ.

11. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) при 
проведении первого этапа процедуры закупки может не указываться в изве
щении, если процедура закупки проводится не на закупку товаров, работ, 
услуг, а для определения заинтересованности в проведении конкурса и опре
делении начальной цены сложных товаров, работ, услуг.

Статья 30. Особенности проведения конкурса с переторжкой.

1. Закупки в виде конкурса по решению Заказчика могут проводиться с 
переторжкой.
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2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, 
если на это было соответствующее указание в извещении и документации о 
закупке.

3. Переторжка может проводиться в очной или заочной форме.

4. Переторжка в очной форме проводится между участниками закупки 
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному для проведения аукцио
на. При этом изменению подлежит только цена предложения. Стартовой явля
ется минимальная цена, указанная в предложениях участников закупки.

5. При проведении переторжки в заочной форме участники закупки к 
установленному Заказчиком сроку представляют лично или через своего 
уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установлен
ном для подачи заявок на участие в закупке, измененные условия исполнения 
договора.

6. При заочной форме переторжки участникам может быть предостав
лена возможность добровольно повысить предпочтительность их предложе
ний путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных 
условий заявки на участие в процедуре закупки), если они являются критери
ями оценки заявок на участие в закупке и оценка по указанным критериям 
осуществляется в стоимостном выражении:

1) снижения цены;

2) уменьшения сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

3) снижению авансовых платежей.

Условия договора, по которым возможно проведение переторжки, 
должны быть указаны в документации о закупке.

7. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, 
установленном настоящим Положением по проводимой закупке.

Статья 31. Особенности проведения закрытого конкурса.

1. Закрытый конкурс проводится в следующих случаях:

1) размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о проце
дуре закупки или в проекте договора;
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2) в иных случаях, установленных постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

2. При проведении закрытого конкурса применяются нормы настояще
го Положения о проведении открытого конкурса с учетом положений, преду
смотренных настоящим разделом.

3. При проведении закрытого конкурса извещение о проведении закуп
ки не размещается в единой информационной системе в случае, если извеще
ние о проведении закупки, документация о процедуре закупки или проект до
говора содержат информацию, относящуюся к государственной тайне, а также 
в иных случаях, установленных решениями Правительства Российской Феде
рации. Правительство Российской Федерации вправе определить:

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государ
ственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной си
стеме;

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке ко
торых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в 
единой информационной системе. В таком случае порядок подготовки и при
нятия актов Правительства Российской Федерации устанавливается Прави
тельством Российской Федерации.

4. К участию в закрытом конкурсе допускаются только поставщики, 
приглашенные Заказчиком. Приглашение к участию в закрытом конкурсе не 
может быть направлено поставщику, сведения о котором содержатся в Реестре 
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федераль
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков, формируемом в со
ответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О за
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5. Приглашение поставщикам должно содержать:

1) наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной по
чты Заказчика (при его наличии);

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

3) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, ме
сто оказания услуг;
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4) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

5) информацию о сумме обеспечения заявки на участие в закрытом 
конкурсе (если такое обеспечение установлено);

6) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, 
услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату тамо
женных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

7) порядок и место получения документации о закрытом конкурсе, 
включая время, с которого данная документация будет выдаваться;

8) место подачи заявки на участие в закрытом конкурсе, срок ее подачи, 
в том числе дата и время окончания срока подачи заявки;

9) срок подписания победителем закрытого конкурса договора со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

6. Результаты закрытого конкурса оформляются протоколом, содержа
щим сведения, включаемые в аналогичный протокол при проведении соответ
ствующей открытой процедуры закупки. Копия оформленного протокола 
направляется всем участникам закупки, которые принимали участие в закры
том конкурсе.

7. Договор по результатам проведения закрытого конкурса заключается 
на условиях, указанных в поданной участником закрытого конкурса, с кото
рым заключается договор, заявке на участие в закрытом конкурсе и в доку
ментации о закупке. При заключении договора цена такого договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извеще
нии о проведении закрытого конкурса.

Глава 4. Порядок проведения аукциона.

Статья 32. Общий порядок проведения открытого аукциона.

1. В целях проведения открытого аукциона Заказчик обязан:

1) разработать и разместить в единой информационной системе изве
щение о проведении открытого аукциона и аукционную документацию в соот
ветствии с частями 2, 3 статьи 15 настоящего Положения;

2) в случае получения от участника закупки запроса на разъяснение по
ложений аукционной документации, предоставлять необходимые разъяснения;

3) при необходимости вносить изменения в аукционную документа
цию;
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4) принимать все заявки на участие в аукционе, поданные в срок и в по
рядке, установленные в аукционной документации;

5) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в аукци
оне по основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

6) проводить аукцион, в том числе с применением средств электронной 
торговой площадки (при проведении открытого аукциона в электронной фор
ме);

7) размещать в единой информационной системе протоколы, состав
ленные по результатам заседаний Закупочной комиссии;

8) заключить договор по результатам проведенного аукциона.

Статья 33. Извещение о проведении открытого аукциона и аукци
онная документация.

1. Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в аукционе размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении открытого аукциона в соответствии с требованиями и 
по форме, изложенными в частях 2,3 статьи 15 настоящего Положения.

2. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соот
ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аук
циона, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о прове
дении открытого аукциона.

Статья 34. Отказ от проведения открытого аукциона.

1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время 
до выбора победителя аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения об отказе от проведения аукциона.

2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не 
ознакомления участников закупки с извещением об отказе от проведения аук
циона.

3. В случае, если решение об отказе от проведения аукциона принято, 
заявки на участие в аукционе, полученные до принятия решения об отказе от 
проведения аукциона, не вскрываются и по письменному запросу участника 
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, передаются данному участ
нику.
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Статья 35. Требования к заявке на участие в открытом аукционе.

1. Для участия в аукционе участник закупки должен подготовить заяв
ку на участие в аукционе, оформленную в полном соответствии с требования
ми аукционной документации и в соответствии со статьей 16 настоящего По
ложения.

Статья 36. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе.

1. Аукционная документация может содержать требование об обеспе
чении заявки на участие в аукционе, которое в равной степени распространя
ется на всех участников закупки.

2. Участник закупки перечисляет на счет Заказчика обеспечение заявки 
на участие в открытом аукционе в порядке и сроки, установленные статьей 18 
настоящего Положения.

Статья 37. Порядок приема заявок на участие в аукционе.

1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и 
до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в 
извещении о проведении открытого аукциона, Заказчик осуществляет прием 
заявок на участие в аукционе.

2. Для участия в аукционе участник закупки должен подать в запеча
танном конверте заявку на участие в аукционе по форме и в порядке, установ
ленным аукционной документацией и статей 16 настоящего Положения. 
Участник закупки вправе подать одну заявку на участие в аукционе.

3. Все заявки, полученные до истечения срока подачи заявок на участие 
в аукционе, регистрируются Заказчиком в журнале. По требованию участника 
закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие 
в аукционе, с указанием даты и времени его получения.

4. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную за
явку на участие в аукционе в порядке, предусмотренном аукционной докумен
тацией.

Статья 38. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе.

1. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, осу
ществляется по адресу и в сроки, установленные аукционной документацией.
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На вскрытие конвертов с заявками участники закупки не приглашаются.

2. В первую очередь закупочная комиссия вскрывает конверты с по
меткой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» за
купочная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3. Закупочная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта пе
ред вскрытием.

4. Во время вскрытия заявок аудио- и видеозапись не ведутся.

5. В ходе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками заку
почной комиссией ведется Протокол вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в аукционе, в котором указываются наименование (для юридического ли
ца), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од
ной заявки на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информа
ция о признании аукциона несостоявшимся.

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе ве
дется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими чле
нами закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с за
явками на участие в конкурсе.

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками размещается в единой ин
формационной системе в сроки, указанные в части 8 статьи 9 настоящего По
ложения.

Статья 39. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, 
поданные участниками закупки, с целью определения соответствия каждого 
участника требованиям, установленным аукционной документацией, и соот
ветствия заявки на участие в аукционе, поданной таким участником, требова
ниям к заявкам на участие в аукционе, установленным аукционной докумен
тацией и статьей 16 настоящего Положения.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы
шать 20 дней с даты с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в аук
ционе.

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе закупоч
ной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о при
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знании участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске 
участника к участию в аукционе.

4. Сведения об участниках размещения заказа, признанных участника
ми аукциона, или об отказе в признании участников закупки участниками аук
циона, с обоснованием такого решения, отражаются в протоколе рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе формируется закупочной комиссией, подписывается всеми присут
ствующими членами комиссии непосредственно после окончания рассмотре
ния заявок на участие в аукционе. Указанный протокол размещается в единой 
информационной системе в сроки указанные частью 8 статьи 9 настоящего 
Положения.

5. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе будет принято решение о несоответствии всех участников закупки, 
требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии 
всех заявок на участие в аукционе установленным аукционной документацией 
требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и подан
ной им заявки на участие в аукционе установленным требованиям, аукцион 
признается несостоявшимся.

6. Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении догово
ра с единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цене 
договора или о проведении аукциона повторно. Заказчик вправе направить 
единственному участнику предложение о снижении цены договора не более, 
чем на 15 % от начальной (максимальной) цены договора. В случае согласия 
участника договор заключается по согласованной сторонами цене, которая не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора. В случае, если 
на аукцион (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех участников от
клонены закупочная комиссия принимает решение о признании аукциона не- 
состоявшимся и проведении повторных процедур закупок.

Статья 40. Проведение открытого аукциона.

1. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении 
открытого аукциона. Участник вправе направить для участия в аукционе толь
ко одно уполномоченное лицо. Уполномоченные лица участников должны за
регистрироваться в порядке и в сроки, установленные аукционной документа
цией, и предоставить документы в соответствии с требованиями аукционной 
документацией.

2. При регистрации уполномоченное лицо участника открытого аукци-
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она получает регистрационный номер (пронумерованную карточку).

3. До начала открытого аукциона в помещение для его проведения при
глашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный 
номер. После приглашения участников регистрация заканчивается, опоздав
шие участники аукциона в помещение для проведения открытого аукциона не 
допускаются.

4. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать 
аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и закупоч
ной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом за
труднять работу аукциониста и закупочной комиссии. Все спорные ситуации 
между участниками аукциона и Заказчиком рассматриваются закупочной ко
миссией после окончания аукциона (аукциона по лоту), перед принятием ре
шения о победителях аукциона (лота).

5. Участники аукциона, нарушившие правила участия в аукционе (при
сутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе и удаляются из 
помещения, в котором проводится аукцион.

6. В случае неявки участника открытого аукциона на аукцион заявка 
участника не рассматривается, неявка расценивается как отказ от участия в 
аукционе.

7. Аукцион начинается с объявления аукционистом:

1) начала проведения аукциона (аукциона по лоту) с указанием предме
та договора;

2) номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);

3) начальной (максимальной) цены договора (лота);

4) «шага аукциона»;

5) наименований явившихся на аукцион участников аукциона;

6) предложения участникам аукциона снижать цену договора.

8. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) це
ны договора на шаг аукциона. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной 
(максимальной) цены договора. Шагом аукциона является величина, на кото
рую осуществляется снижение начальной (максимальной) цены договора, 
установленной аукционной документацией.

9. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мак
симальной) цены договора (цены лота), а далее цены договора, уменьшенной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает регистрационный номер в слу-
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чае, если он согласен заключить договор по объявленной цене.

10. Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номе
ром после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу це
нового предложения на расчетную цену договора. Участником, сделавшим 
предложение на расчетную цену договора, является участник, который первый 
поднял табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашени
ем аукционистом его регистрационного номера.

11. Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после 
объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего 
предложение.

12. Участник аукциона вправе делать предложения о цене договора 
только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения до 
объявления аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего 
предложение о снижении цены договора. Делать предложения о цене договора 
до приглашения аукциониста не допускается.

13. В ходе аукциона аукционист последовательно, в соответствии с «ша
гом аукциона», объявляет процентное снижение начальной (максимальной) 
цены договора (лота) и приглашает делать предложение по текущей расчетной 
цене.

14. В случае, если после троекратного объявления последнего предло
жения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую цену договора, аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпослед
нее предложения о цене договора, регистрационный номер и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред
ложение о цене договора. Выигравшим аукцион признается участник, пред
ложивший наиболее низкую цену договора.

15. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до 
нуля, аукцион проводится на право заключить договор путем повышения цены 
договора, которую участник готов выплатить Заказчику за право заключения 
договора, от нуля на шаг аукциона. В случае, если после троекратного объяв
ления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукци
она не заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, регистрационный номер и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего пред
последнее предложение о цене договора. Выигравшим аукцион в данном
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случае признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

16. Протокол о результатах открытого аукциона размещается в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.

17. В день проведения открытого аукциона Заказчик и победитель от
крытого аукциона (единственный участник аукциона) подписывают протокол 
о результатах открытого аукциона. В протоколе о результатах аукциона ука
зываются основные условия открытого аукциона, ценовое предложение 
участников, решение о выборе победителя с указанием наименования победи
теля открытого аукциона и наименования участников, которым присвоены 
второй и третий номера, решение аукционной комиссии о заключении догово
ра с единственным участником открытого аукциона.

18. С участниками, занявшими вторые и третьи места, по решению заку
почной комиссии могут быть подписаны протоколы о намерениях. В случае, 
если победитель открытого аукциона отказался от подписания договора или 
договор с победителем расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением сво
их обязательств по договору, Заказчик вправе принять решение о заключении 
договора с участником, занявшим второе место (либо третье место в случае 
если участник, занявший второе место, отказался от подписания договора, или 
договор с таким участником расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением 
своих обязательств по договору).

Статья 41. Порядок заключения договора по результатам открытого 
аукциона.

1. Заказчик заключает договор с победителем открытого аукциона на 
условиях, содержащихся в аукционной документации. Договор заключается в 
строгом соответствии с требованиями, изложенными в главе 9 настоящего По
ложения.

Глава 5. Проведение открытого аукциона в электронной форме.

Статья 42. Требования к аукциону в электронной форме.

1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее -  ОАЭФ) по
нимается аукцион, проведение которого обеспечивается оператором элек
тронной торговой площадки на сайте в информационно -  телекоммуникаци
онной сети «Интернет» в порядке, установленном статьей 14 настоящего По
ложения. Порядок проведения процедур закупки в электронной форме опре
деляется также действующими регламентами электронных торговых площа-
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док.

2. При проведении ОАЭФ какие-либо переговоры Заказчика с участни
ком процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения 
участникам по вопросам проведения процедуры закупки в порядке, установ
ленном настоящим Положением. При этом разъяснения персонала электрон
ной торговой площадки участникам процедуры закупки не должны противо
речить требованиям, установленным настоящим Положением.

Статья 43. Извещение о проведении аукциона в электронной форме.

1. Извещение о проведении ОАЭФ размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за двадцать календарных дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе на электронной 
торговой площадке.

2. В извещении о проведении ОАЭФ кроме сведений, предусмотрен
ных частью 2 статьи 15 настоящего Положения, указываются:

1) адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой 
будет проводиться такой аукцион;

2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в ОАЭФ, да
та окончания срока рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ;

3) дата проведения ОАЭФ;

4) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона").

3. Заказчик вправе отказаться от проведения ОАЭФ в любое время до 
выбора победителя конкурса. Извещение об отказе от проведения ОАЭФ раз
мещается заказчиком в единой информационной системе не позднее дня, сле
дующего за днем принятия решения об отказе от проведения ОАЭФ.

Статья 44. Документация об аукционе в электронной форме.

1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 
ОАЭФ размещает в единой информационной системе аукционную документа
цию.

2. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соот
ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении ОАЭФ, должны 
конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении ОАЭФ.

3. Аукционная документация разрабатывается в соответствии с частью
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3 статьи 15 настоящего Положения.

Статья 45. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукци
оне.

1. Для участия в ОАЭФ участник процедуры закупки подает на элек
тронную торговую площадку заявку на участие в электронном аукционе в 
срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в элек
тронной форме.

2. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в 
электронном аукционе в любой момент с момента размещения в единой ин
формационной системе извещения о проведении ОАЭФ до предусмотренных 
документацией об ОАЭФ даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

3. По истечении срока подачи заявок на участие в ОАЭФ на электрон
ной торговой площадке автоматически открывается Заказчику доступ к заявке 
на участие в ОАЭФ, размещенной участником закупки на электронной торго
вой площадке.

4. Участник закупки, подавший заявку на участие в ОАЭФ, вправе ото
звать заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока 
подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торго
вой площадки.

5. Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденци
альность данных об участниках закупки, подавших заявки на участие в ОАЭФ, 
и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной настоя
щей главой заявке, до даты и времени окончания срока подачи заявок на уча
стие в ОАЭФ, а также конфиденциальность данных об участниках электрон
ного аукциона в период его проведения.

Статья 46. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе.

1. Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в ОАЭФ на соот
ветствие требованиям, установленным документацией об ОАЭФ в отношении 
товаров, работ, услуг, соответственно на поставки, выполнение, оказание ко
торых проводится закупка.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ устанавливается в до

51



кументации об электронном аукционе, но не более 10 дней со дня окончания 
приема заявок.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ 
Закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в электрон
ном аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 
заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукцио
на или об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аук
ционе.

4. Заявка на участие в ОАЭФ признается не соответствующей требова
ниям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких до
кументах недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соиспол
нителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке 
участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в документации об 
электронном аукционе;

2) несоответствия участника закупки, а также соисполнителей (субпод
рядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а тре
бования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установ
лены в документации об электронном аукционе, требованиям, установленным 
к ним в соответствии с главой 6 настоящего Положения;

3) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча
стие в электронном аукционе, если требование обеспечения таких заявок ука
зано в документации об электронном аукционе;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах не
добросовестных поставщиков.

5. Отказ в допуске к участию в ОАЭФ по иным основаниям не допус
кается.

6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукци
оне, который ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми присут
ствующими на заседании членами закупочной комиссии. Указанный протокол 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
направляется Заказчиком оператору электронной торговой площадки.
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Статья 47. Порядок проведения аукциона в электронной форме.

1. В электронном аукционе могут участвовать только участники закуп
ки, признанные участниками электронного аукциона.

2. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площад
ке в день и время, указанные в извещении о проведении электронного аукцио
на.

3. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площад
ке по правилам, установленным регламентом этой электронной торговой пло
щадки.

4. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непре
рывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования 
программных и технических средств, используемых для проведения электрон
ного аукциона, равный доступ участников электронного аукциона к участию в 
нем.

5. Протокол проведения электронного аукциона размещается в единой 
информационной системе и на электронной торговой площадке в сроки, ука
занные в части 8 статьи 9 настоящего Положения.

Статья 48. Заключение договора по результатам проведения элек
тронного аукциона.

1. Заказчик заключает договор с победителем открытого аукциона на 
условиях, содержащихся в аукционной документации. Договор заключается в 
строгом соответствии с требованиями, изложенными в главе 9 настоящего По
ложения.

Глава 6. Порядок проведения запроса предложений.

Статья 49. Общий порядок проведения запроса предложений.

1. В целях проведения закупки способом запроса предложений Заказ
чик:

1) разрабатывает и размещает в единой информационной системе из
вещение о проведении запроса предложений и документацию запроса предло
жений;
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2) предоставляет необходимые разъяснения в случае получения от 
участника закупки запроса на разъяснение положений документации запроса 
предложений;

3) вносит изменения в извещение и документацию запроса предложе
ний;

4) принимает заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в поряд
ке, установленные в документации запроса предложений;

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками;

6) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в за
просе предложений по основаниям, предусмотренным настоящим Положени
ем;

7) оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе предложений в 
целях определения победителя;

8) размещает в единой информационной системе протоколы, состав
ленные по результатам заседаний Закупочной комиссии;

9) заключает договор по результатам запроса предложений.

Статья 50. Отказ от проведения запроса предложений.

1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в 
любое время до выбора победителя запроса предложений. Извещение об отка
зе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в единой ин
формационной системе не позднее дня, следующего за днем принятия реше
ния об отказе от проведения запроса предложений.

2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не 
ознакомления участников закупки с извещением об отказе от проведения за
проса предложений.

3. В случае, если решение об отказе от проведения запроса предложе
ний принято, заявки на участие в запроса предложений, полученные до приня
тия решения об отказе от проведения запроса предложений, не вскрываются и 
по письменному запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в 
запроса предложений, передаются данному участнику.

Статья 51. Извещение и документация запроса предложений.

1. Заказчик не менее чем за 7 дней до дня вскрытия конвертов с пред
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ложениями участников закупки размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении запроса предложений в соответствии с требованиями 
и по форме, изложенными в части 2 статьи 15 настоящего Положения.

2. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении за
проса предложений размещает в единой информационной системе документа
цию запроса предложений.

3. Сведения, содержащиеся в документации запроса предложений, 
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении за
проса предложений, должны конкретизировать и разъяснять положения изве
щения о проведении запроса предложений.

4. Документация запроса предложений разрабатывается в соответствии 
с частью 3 статьи 15 настоящего Положения.

Статья 52. Требования, предъявляемые к Предложению.

1. Для участия в запросе предложений участник закупки должен подго
товить заявку на участие в запросе предложений (далее -  Предложения), 
оформленную в полном соответствии с требованиями документации запроса 
предложений и статьи 16 настоящего Положения.

Статья 53. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов.

1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указы
вается следующая информация:

1) наименование и адрес организатора осуществления закупок в соот
ветствии с извещением;

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участни
ка и его почтовый адрес;

3) предмет запроса предложений.

2. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в 
открытом запросе предложений. В случае если участник закупки подал более 
одного Предложения на участие в открытом запросе предложений, все Пред
ложения на участие в открытом запросе предложений данного участника от
клоняются без рассмотрения.

3. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложе
ний и не принятые организатором осуществления закупок, возвращаются
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участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в 
приеме) путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

4. Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставив
шему конверт с Предложением, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

5. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на уча
стие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения 
срока предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложе
ний. В случае представления изменений Предложения на участие в открытом 
запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт 
согласно требованиям Документации с дополнительной надписью «Изменение 
коммерческого предложения на участие в открытом запросе предложений».

6. Закупочная комиссия в установленные извещением время и дату 
проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предложениями по 
адресу Заказчика, указанному в извещении. На процедуру вскрытия конвертов 
с Предложениями участники закупки не приглашаются.

7. В первую очередь закупочная комиссия вскрывает конверты с по
меткой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» за
купочная комиссия вскрывает все иные конверты с Предложениями.

8. Закупочная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта пе
ред вскрытием.

9. Во время вскрытия заявок аудио- и видеозапись не ведутся.

10. В ходе проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями 
закупочной комиссией ведется Протокол вскрытия конвертов с Предложения
ми на участие в запросе предложений, в котором указываются наименование 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на уча
стие в запросе предложений или не подано ни одной заявки, в указанный про
токол вносится информация о признании запроса предложений несостояв- 
шимся.

11. Протокол вскрытия конвертов с Предложениями на участие в запро
се предложений ведется закупочной комиссией и подписывается всеми при
сутствующими членами закупочной комиссии непосредственно после вскры
тия конвертов с Предложениями.

12. Протокол вскрытия конвертов с Предложениями размещается в еди
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ной информационной системе в сроки, определенные в части 8 статьи 9 насто
ящего Положения.

Статья 54. Оценка предложений и выбор победителя.

1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников про
водится в день, указанный в извещении, и включает стадию рассмотрения 
Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию приня
тия решения о выборе победителя запроса предложений.

2. В рамках стадии рассмотрения Предложений участников закупочная 
комиссия проверяет:

1) правильность оформления Предложений и их соответствие требова
ниям документации;

2) соответствие участников, а также привлеченных ими соисполните
лей (субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора требованиям 
документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпо
ставщикам) были установлены в документации).

3. По результатам проведения рассмотрения Предложений Закупочная 
комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

1) не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;

2) не отвечают требованиям документации;

3) содержат Предложения, по существу не отвечающие коммерческим 
или договорным требованиям документации;

4) подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители 
(субподрядчики, субпоставщики) в том случае, если Заказчиком допускается 
привлечение участником закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпо
ставщиков) для исполнения договора, не соответствуют требованиям доку
ментации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи
кам) были установлены в документации).

4. В рамках стадии оценки и сопоставления предложений Закупочная 
комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирова
ние по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком 
оценки, установленными в документации.

5. Решение закупочной комиссии о результатах оценки и сопоставле
нии Предложений участников запроса предложений оформляется протоколом 
рассмотрения, оценки и сопоставления Предложений участников запроса
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предложений, в котором указываются перечень замечаний к заявке участника, 
в случае их наличия, решение Закупочной комиссии о допуске/не допуске к 
участию в запросе предложений, решение Закупочной комиссии о заключении 
договора с единственным участником открытого конкурса, таблица оценки и 
сопоставления Предложений, рейтинги, присвоенные заявкам участников, ре
шение о выборе победителя с указанием наименования организации победи
теля запроса предложений и наименования организаций, которым присвоены 
второй и третий номера.

6. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставлении Предложений 
участников запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписы
вается членами Закупочной комиссии не позднее следующего дня за днем 
проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений.

7. Протокол о результатах открытого запроса предложений размещает
ся в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его 
подписания.

8. Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случае,
если:

1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе 
предложений или на основании результатов рассмотрения закупочной комис
сией Предложений участников принято решение о допуске к участию в откры
том запросе предложений единственного участника, из всех подавших Пред
ложения. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным 
участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям 
документации запроса предложений;

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе 
предложений;

3) на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией по
данных Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на 
участие в открытом запросе предложений.

Статья 55. Заключение договора и порядок опубликования инфор
мации об итогах проведения запроса предложений.

1. Условия договора определяются в соответствии с требованиями За
казчика, указанными в документации запроса предложений и сведениями, со
держащимися в Предложении участника запроса предложений. Договор за
ключается в соответствии с требованиями главы 9 настоящего Положения.
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Глава 7. Порядок проведения запроса цен.

Статья 56. Общий порядок проведения запроса цен.

1. В целях размещения закупки способом запроса цен Заказчик:

1) разрабатывает и размещает в единой информационной системе из
вещение о проведении запроса цен;

2) предоставляет необходимые разъяснения;

3) вносит изменения в извещение о проведении запроса цен;

4) принимает заявки запроса цен, поданные в срок и в порядке, уста
новленном в извещении о проведении запроса цен;

5) рассматривает и оценивает поданные заявки;

6) размещает в единой информационной системе протокол, составлен
ный по результатам заседания закупочной комиссии;

7) заключает договор с победителем запроса цен;

Статья 57. Извещение о проведении запроса цен.

1. Заказчик не менее чем за пять дней до дня вскрытия конвертов с за
явками запроса цен размещает в единой информационной системе извещение 
о проведении запроса цен в соответствии с требованиями и по форме, изло
женными в части 2 статьи 15 настоящего Положения.

Статья 58. Требования к заявке запроса цен.

1. Для участия в запросе цен участник закупки должен подготовить за
явку на участие в запросе цен, оформленную в полном соответствии с требо
ваниями извещения запроса цен, проектом договора и техническим заданием 
(спецификацией).

Статья 59. Прием заявок запроса цен.

1. Со дня размещения извещения о проведении запроса цен в единой 
информационной системе и до окончания срока подачи заявок запроса цен, 
установленного в указанном извещении, Заказчик осуществляет прием заявок 
запроса цен.

2. Все заявки запроса цен, полученные до истечения срока подачи за
явок запроса цен, регистрируются Заказчиком в журнале. По требованию
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участника закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой 
запроса цен, с указанием даты и времени его получения.

3. Если по окончании срока подачи заявок запроса цен, установленного 
извещением, Заказчиком будет получена только одна заявка запроса цен или 
не будет получено ни одной заявки, запрос цен будет признан несостоявшим- 
ся.

4. Если по окончании срока подачи заявки, установленного извещением
о проведении запроса цен, Заказчиком будет получена только одна заявка за
проса цен, Закупочная комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой за
явкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. 
Если рассматриваемая заявка запроса цен и подавший такую заявку участник 
закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещени
ем о проведении запроса цен, Заказчик заключает договор с участником за
купки, подавшим такую заявку, по цене договора, предложенной таким участ
ником.

5. Заявки запроса цен, полученные Заказчиком после окончания срока 
подачи заявок запроса цен, установленного извещением, не рассматриваются, 
не вскрываются и направляются в течение трех дней с момента получения та
ких заявок участникам, подавшим такие заявки. Заявки, полученные Заказчи
ком после окончания срока подачи заявок запроса цен, вскрываются только в 
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.

Статья 60. Определение победителя в проведении запроса цен.

1. Победителем запроса цен признается участник, допущенный до уча
стия в запросе цен, предложивший наименьшую цену.

2. Протокол о результатах запроса цен составляется в двух экземпля
рах, подписывается членами Закупочной комиссии не позднее следующего 
дня за днем проведения процедуры определения победителя.

3. Протокол о результатах открытого запроса цен размещается в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.

4. Заказчик заключает договор с победителем запроса цен на условиях, 
содержащихся в извещении запроса цен и заявке победителя закупки. Договор 
заключается в строгом соответствии с требованиями, изложенными в главе 9 
настоящего Положения.
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Глава 8. Закупка у единственного поставщика, подрядчика,

исполнителя.

Статья 61. Общие требования к закупке.

1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) понимается способ размещения заказа, при котором Заказчик 
предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, под
рядчику).

2. Заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) раз
мещается в следующих случаях:

1) при наличии потребности в товарах, работах, услугах, отсутствие ко
торых значительно влияет на деятельность учреждения (препятствует осу
ществлению деятельности учреждения и/или препятствует исполнению обяза
тельств ФБУ «Вологодский ЦСМ » по заключенным договорам), если прове
дение иной процедуры размещения заказа невозможно в ввиду срочного ха
рактера такой потребности (срок потребности в товарах, работах, услугах ра
вен или менее срока проведения конкурентной процедуры), при условии, что 
обстоятельства, обусловившие срочную потребность в товарах, работах, услу
гах, невозможно было предусмотреть заранее и они не являются результатом 
некорректного планирования закупок Заказчика;

2) если конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает ис
ключительными правами в отношении данных товаров, работ, услуг и/или от
сутствует равноценная альтернатива или замена (Заказчик может привлекать 
экспертные организации для рассмотрения вопроса о наличии альтернативных 
товаров, работ, услуг);

3) если открытый или закрытый конкурс (аукцион) признан несостояв- 
шимся в связи с тем, что на участие в нем поступила заявка только от одного 
участника закупки и такой участник закупки признан участником конкурса 
(аукциона, запроса предложений, запроса цен) или по итогам рассмотрения за
явок к участию в открытом или закрытом конкурсе (аукционе) был допущен 
один участник конкурса (аукциона);

4) размещения заказа на участие сотрудников ФБУ «Вологодский 
ЦСМ» в конференциях, семинарах, форумах, выставках и иных мероприятиях, 
в целях обмена опытом, ознакомления с новшествами в своей сфере деятель
ности, ознакомление с работами коллег и т.д.;

5) при закупке услуг и работ, которые могут оказываться (выполняться) 
исключительно органами государственной власти или подведомственными им
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государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями в со
ответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской 
Федерации;

6) закупки услуг субъектами естественных монополий по естественно
монопольным видам деятельности, услуг по водоснабжению, водоотведению, 
отоплению, электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению, оказание 
услуг (выполнение работ) по приему и сбросу сточных вод, подключение 
(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;

7) оказания услуг, выполнения работ и закупок для обеспечения экс
плуатации сетей связи и/или предоставления услуг связи, обеспечивающих 
технологические и производственные процессы ФБУ «Вологодский ЦСМ», в 
случае необходимости сохранения номерного фонда, используемого ФБУ 
«Вологодский ЦСМ» и средств коммуникаций предоставления таких услуг;

8) закупки услуг по обучению и повышению квалификации работников 
ФБУ «Вологодский ЦСМ», в том числе в рамках подготовки кадров по ведом
ственным программам Федерального агентства по техническому регулирова
нию и метрологии;

9) размещения заказа на услуги, работы по лицензированию отдельных 
видов деятельности и аккредитации на право осуществления отдельных видов 
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также проведения инспекционного контроля;

10) приобретения экземпляров ГОСТ и иных профильных изданий в об
ласти обеспечения единства измерений и технического регулирования;

11) проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий (посе
щение театра, кинотеатра, концерта, музея, выставки) для работников ФБУ 
«Вологодский ЦСМ»;

12) выполнения аварийно-восстановительных работ, закупки товаров, 
работ, услуг потребность в которых возникла вследствие непреодолимой силы 
в объеме необходимом для ликвидации последствий аварий, воздействия 
непреодолимой силы;

13) выполнения работ, оказание услуг по техническому учету и техни
ческой инвентаризации объектов недвижимости;

14) закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

• по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации;
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• в соответствии с требованиями ненормативных актов (предписаний, 
решений и т.д.) органов исполнительной власти, контрольно-ревизионных, 
контрольно-надзорных органов федеральной власти, власти субъекта РФ, в 
случае если установленный срок исполнения таких ненормативных актов ра
вен или меньше срока проведения конкурентных процедур;

• в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций либо угрозы 
жизни и здоровью работника, в соответствии с требованиями охраны труда и 
производственной санитарии, в том числе проведение лабораторно
инструментальных исследований параметров вредных производственных фак
торов, оказание услуг по проведению профилактических дезинфекционных, 
дезинсекционных, дератизационных работ на объектах Заказчика, закупки ле
карственных препаратов в объеме требований охраны труда;

15) размещения заказа на приобретение экземпляров ГОСТ и иных про
фильных изданий и литературы в области обеспечения единства измерений и 
технического регулирования;

16) размещения заказа на аренду оборудования и иного движимого 
имущества, необходимого для осуществления деятельности учреждения, на 
срок не более 1 (одного) года и суммой не более 1 500 000 рублей;

17) размещения заказа на оказание услуг по авторскому контролю за 
разработкой проектной документации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремон
том объектов капитального строительства соответствующими авторами;

18) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 
направлением работников в служебную командировку (проезд, найм жилого, 
офисного и/или производственного помещения, транспортное обслуживание, 
аренда автотранспорта, обеспечение питанием, обеспечение ГСМ и др.);

19) возникла необходимость размещения заказа на дополнительную за
купку товаров (работ, услуг), на приобретение которых у Заказчика имеется 
действующий договор с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и смена 
поставщика (исполнителя, подрядчика) не целесообразна:

• по экономическим соображениям или ввиду необходимости обеспе
чения совместимости и/или унификации с имеющимися товарами, оборудова
нием, технологией или услугами;

• в случае, если такая необходимость вызвана технологическими про
цессами выполнения строительных, ремонтных или реконструкционных работ 
объектов недвижимости Заказчика, при этом размещение дополнительного за
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каза на выполнение работ осуществляется на основании Федеральных еди
ничных расценок;

20) размещение заказа на оказание услуг, выполнение работ физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, сроком не более 
чем 6 месяцев, на сумму не более 100 000,00 рублей;

21) размещается заказ на оказание финансовых услуг кредитными орга
низациями по ведению банковского счета в соответствии с главой 45 Граж
данского кодекса РФ и обслуживанию банковских карт (зарплатных карт) со
трудников ФБУ «Вологодский ЦСМ»;

22) закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг на общую сум
му по одному договору не более 200 000,00 рублей (с учетом НДС) и на об
щую сумму по всем договорам не более 20 млн. рублей (с учетом НДС) в год;

23) размещается заказ:

• на привлечение субподрядной организации для выполнения обяза
тельств по договору или контракту, исполнителем, подрядчиком по которому 
является ФБУ «Вологодский ЦСМ»;

• на приобретение оборудования необходимого для выполнения обяза
тельств по договору или контракту, исполнителем, подрядчиком по которому 
является ФБУ «Вологодский ЦСМ»;

• на выполнение работ по поверке, калибровке и аттестации средств 
измерений, государственных эталонов ФБУ «Вологодский ЦСМ» в метроло
гических институтах или иных учреждениях Федерального агентства по тех
ническому регулированию и метрологии;

• на изготовление и поставку поверительных клейм, в том числе пове- 
рительных машиночитаемых клейм в виде наклейки со штрих-кодом.

24) размещение заказа на оказание услуг, выполнение работ, оплата ко
торых осуществляется по тарифам, установленным в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

25) при закупке услуг по охране зданий и помещений ФБУ «Вологод
ский ЦСМ», а также техническому обслуживанию охранно-пожарной сигна
лизации;

26) при закупке услуг по обслуживанию систем защиты информации, 
услуг по сопровождению информационных систем, баз данных, программных 
средств и программных продуктов, используемых ФБУ «Вологодский ЦСМ»,
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а также, если приобретаются права на использование результатов интеллекту
альной деятельности;

27) заключение договора на оказание информационных услуг в области 
технического регулирования и/или обеспечения единства измерений;

28) заключение договора на закупку услуг по ремонту и/или техниче
скому обслуживанию эталонного и испытательного оборудования ФБУ «Во
логодский ЦСМ» у изготовителя этого оборудования;

29) при заключении договоров страхования гражданской ответственно
сти, в том числе страхования гражданской ответственности владельцев транс
портных средств, страхования гражданской ответственности владельцев опас
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, а 
также добровольного медицинского страхования работников ФБУ «Вологод
ский ЦСМ»;

30) в исключительных случаях, в интересах ФБУ «Вологодский ЦСМ» 
по решению директора ФБУ «Вологодский ЦСМ» или лица, уполномоченного 
директором ФБУ «Вологодский ЦСМ» на принятие такого решения, оформля
емого отдельным распоряжением, приказом;

31) в случае заключения договора на закупку продукции (товара) у про
изводителя этой продукции (товара);

32) закупка работ (услуг) по обеспечению функционирования Единой 
отраслевой системы электронного документооборота (ЕОСЭД) в рамках ис
полнения поручений Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии.

3. Для заключения договора на закупку товаров, работ, услуг у един
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик готовит проект 
распоряжения, приказа или заявку, по форме установленной распорядитель
ными документами Заказчика, в котором должна содержаться следующая ин
формация:

1) наименование поставщика (исполнителя, подрядчика);

2) наименование товара (работы, услуги);

3) место, периоды и сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг;

4) сведения о цене договора и порядке оплаты;

5) обоснование размещения заказа у единственного поставщика (вклю
чая обоснование выбора поставщика) с указанием основания, предусмотрен
ного настоящей статьей.
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4. Заключение договора с единственным участником открытого кон
курса или открытого аукциона осуществляется в соответствии с решением За
купочной комиссии. Цена договора определяется по соглашению с единствен
ным участником открытого конкурса или открытого аукциона, но не более 
начальной (максимальной) цены.

5. Договор заключается в порядке, предусмотренном главой 9 настоя
щего Положения.

Глава 9. Заключение и исполнение договора.

Статья 62. Общий порядок заключения договора.

1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Граждан
ским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, локальными актами Заказчика.

2. По результатам проведенной закупки заключается договор, форми
руемый путем включения условий, предложенных в заявке участника закупки, 
с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемле
мой частью извещения о закупке и документации о закупке.

3. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии 
с настоящим Положением о закупке заключается такой договор (далее в дан
ном разделе -  участник закупки с которым заключается договор) по результа
там проведения закупки, заключается в срок, установленный документацией о 
закупке, при этом договор может быть заключен Заказчиком не ранее 10 дней 
и не позднее 20 дней с даты размещения в единой информационной системе 
протоколов, сформированных Заказчиком по результатам Закупки, за исклю
чением случаев заключения договора по результатам закупки у единственно
го поставщика (подрядчика, исполнителя).

4. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, в 
течение 10 дней с момента получения проекта договора не представил Заказ
чику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в слу
чае, если документацией о закупке было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовест
ных поставщиков в установленном законодательством порядке.

5. Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со 
дня размещения в единой информационной системе протокола, составленного
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по результатам закупки и определяющего участника закупки, с которым за
ключается договор.

6. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заклю
чения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понужде
нии победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причи
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участ
ником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также 
вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место 
после победителя, при отстранении победителя от участия в закупке на стадии 
заключения договора в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

7. В случае, если участник закупки, заявке которого присвоен второй 
номер, отказался от заключения договора, закупка товаров, работ, услуг, яв
лявшихся предметом закупки, производится у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не 
может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении конкурса.

8. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с 
которым заключается договор, вправе увеличить количество закупаемого то
вара, объем закупаемых работ, услуг на сумму, не превышающую разницы 
между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (мак
симальной) ценой договора (ценой лота), если такое право предусмотрено до
кументацией о закупке.

9. Перед подписанием договора между Заказчиком и участником за
купки, с которым заключается договор, могут проводиться преддоговорные 
переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направ
ленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в 
проекте договора, документации о процедуре закупки и предложении участ
ника закупки, с которым заключается договор. В ходе преддоговорных пере
говоров могут обсуждаться методика выполнения работ, персонал, материаль
но-технические ресурсы, предоставляемые Заказчиком, условия авансирова
ния и специальные условия договора.

10. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на 
их изменение в пользу участника закупки, с которым заключается договор, за
прещаются.
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Статья 63. Отказ от заключения договора.

1. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником за
купки, с которым заключается договор, в случаях:

1) несоответствия участника закупки, с которым заключается договор, 
требованиям, установленным в документации о закупке;

2) предоставления участником закупки, с которым заключается дого
вор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на 
участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке.

Статья 64. Требования по обеспечению исполнения договора.

1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об 
обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения 
закупки. Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее срока 
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполните
лем) плюс 30 календарных дней.

2. Если начальная (максимальная) цена договора, заключаемого по ре
зультатам закупки, выше 10 млн.руб., и документацией о процедуре закупки и 
условиями договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, преду
смотрена уплата аванса, Заказчик обязан:

1) при авансе в размере не более 30 процентов цены договора устано
вить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в разме
ре, не превышающем 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, 
но не менее размера авансового платежа;

2) при авансе в размере свыше 30 процентов цены договора установить 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в размере не 
менее размера авансового платежа.

3) при отсутствии аванса - установление обеспечения договора воз
можно по усмотрению Заказчика.

3. Если начальная (максимальная) цена договора, заключаемого по ре
зультатам конкурентной процедуры закупки, ниже 10 млн.руб., и документа
цией о процедуре закупки и условиями договора, заключаемого по результа
там процедуры закупки, предусмотрена уплата аванса, Заказчик вправе:

1) при авансе в размере не более 30 процентов цены договора, устано
вить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в разме
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ре, не превышающем 30 процентов цены договора, но не менее размера аван
сового платежа;

2) при авансе в размере свыше 30 процентов цены договора установить 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в размере не 
менее размера авансового платежа.

4. Заказчик в документации о закупке (проекте договора, содержащем
ся в документации) вправе также установить требование об обеспечении ис
полнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. В случае если документацией о закупке установлено требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора, а победитель процедуры 
закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил 
обеспечение исполнения договора, до заключения договора и в срок, установ
ленный документацией о закупке, - такой участник (победитель) признается 
уклонившимся от заключения договора, и Заказчик вправе заключить договор 
с участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

6. Обеспечение исполнения договора может представляться в виде без
отзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных 
средств, в том числе, в форме вклада (депозита), в размере, установленном в 
извещении и документации о закупке.

Статья 65. Порядок внесения изменений в договор и расторжение 
договора.

1. В случае возникновения необходимости в процессе исполнения до
говора по соглашению сторон в договор могут вноситься изменения. Измене
ния оформляются соответствующими дополнительными соглашениями к до
говору.

2. В связи с возникшей потребностью Заказчик вправе уменьшить 
предусмотренные договором количество товаров, объем работ или услуг в 
процессе исполнения договора. При этом стороны обязаны снизить цену дого
вора на размер стоимости исключаемого количества товаров, объема работ 
или услуг.

3. В связи с возникшей потребностью Заказчик вправе увеличить коли
чество товаров, объем работ или услуг, предусмотренных или не предусмот
ренных договором, но связанных с товарами, работами услугами, предусмот
ренными договором, без проведения дополнительных процедур закупки. При
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увеличении количества товаров, объема работ или услуг цена договора не мо
жет увеличиться более чем на 20 процентов цены договора.

4. Ограничение по процентному увеличению цены договора, установ
ленное в настоящей статье, не распространяется на договоры:

1) по которым возникла потребность сокращения предусмотренных 
сроков поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг в процессе 
исполнения. При этом увеличение цены производится путем обоснования уве
личения стоимости и утверждается Заказчиком;

2) по которым в извещении о процедуре закупки была указана возмож
ность заключения нескольких договоров. В таком случае при увеличении ко
личества товаров, объема работ или услуг стоимость каждого договора может 
быть увеличена, но общая сумма увеличения стоимости всех договоров, за
ключенных по результатам такой закупки, не должна превышать 20 процентов 
их первоначальной суммарной стоимости.

5. В случае если в периоде проведения процедуры закупок и/или ис
полнения договора у победителя процедуры закупки меняется система нало
гообложения (с общей на упрощенную и наоборот) или он получает (теряет) 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС, в до
говор вносятся изменения относительно цены договора с соответствующим её 
изменением (уменьшением или увеличением) на величину НДС.

6. При необходимости, изменения условий договора относительно це
ны договора или сроков выполнения работ могут быть внесены в договор 
только по согласованию обеих сторон.

7. Под исполнением договора понимается полное исполнение сторо
нами взятых на себя обязательств, то есть приемку поставленного товара, вы
полненной работы (ее результатов) и оплату заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов). Заказчик вносит сведения об исполне
нии договора в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения до
говора, то есть после выполнения сторонами обязательств по договору.

Если договор исполняется по этапам, каждый из которых завершается 
приемкой и оплатой, сведения об исполнении договора вносятся в реестр в те
чение 10 календарных дней с момента исполнения каждого этапа.

8. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами За
казчика.
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Статья 66. Контроль исполнения договоров закупки.

1. Исполнение договора закупки контролирует Закупочная комиссия.

2. Обязательства Заказчика в части соблюдения размера оплаты, сроков 
и порядка расчетов, предусмотренных договором, контролирует финансовая 
служба.

3. Контроль исполнения обязательств поставщика (подрядчика, испол
нителя) по договору, а также обязательств Заказчика по приемке поставленно
го товара (выполненных работ, оказанных услуг) осуществляет Закупочная 
комиссия во взаимодействии с заинтересованным структурным подразделени
ем, указанным в решении о закупке.

4. Заключенный договор в течение срока его действия, а так же договор, 
прекративший свое действие хранится в планово-экономическом отделе.

5. Для организации контроля исполнения обязательств сторон по дого
вору закупки Закупочная комиссия формирует дело, в которое подшивается 
контрольная копия договора со всеми приложениями, а также все материалы, 
имеющие отношение к процедуре подготовки проекта договора, и контроль
ный лист исполнения, в котором ответственный исполнитель Закупочной ко
миссии отмечает выполнение обязательств по договору.

В деле хранятся также оригиналы материалов (в том числе переписка), 
имеющих отношение к договору.

6. При необходимости проведения претензионно-исковых мероприятий 
Закупочная комиссия направляет материалы юрисконсульту, который рас
сматривает такие материалы с учетом сложившихся обстоятельств, по воз
можности немедленно с целью принятия установленных законодательством 
мер.

Глава 10. Заключительные положения.

Статья 67. Порядок обжалования действий Заказчика.

1. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения 
предусмотрена в порядке, определяемом ст. 7 Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 
порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) 
Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:
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1) неразмещения в единой информационной системе положения о за
купке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, 
подлежащей размещению в единой информационной системе, или нарушения 
сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении до
кументов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсут
ствие утверждённого и размещённого в единой информационной системе По
ложения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 ап
реля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) неразмещения или размещения в единой информационной системе 
недостоверной информации о годовом объёме закупки, которую заказчики 
обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заклю
чения договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор 
расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, в федеральный 
реестр недобросовестных поставщиков может быть обжаловано заинтересо
ванным лицом в судебном порядке.

Статья 68. Порядок урегулирования споров.

1. Контроль за проведением процедур закупки осуществляется Заказ
чиком в соответствии с внутренними нормативными актами.

2. Участник закупки вправе направить жалобу на действия (бездей
ствие) Заказчика при проведении закупок товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг на имя руководителя Заказчика.

3. Время рассмотрения жалобы не должно превышать пяти рабочих 
дней. Данный срок может быть продлен по решению руководителя Заказчика. 
Заказчик не заключает договор по результатам процедуры закупки до рас
смотрения жалобы по существу.

4. Решение о результатах рассмотрения жалобы доводится Заказчиком 
до участника закупки в течение двух рабочих дней со дня принятия такого 
решения.
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Приложение № 1

Термины и определения

Аккредитация -  процедура отбора потенциальных участников закупки, 
соответствующих требованиям и критериям, установленным Заказчиком, про
водимая в соответствии с порядком, установленным Заказчиком и настоящим 
Положением, которая осуществляется в целях их приглашения к участию в 
процедурах закупки, в том числе, в процедурах закупки с ограниченным уча
стием.

Аукцион -  способ закупки, при котором Закупочная комиссия опреде
ляет победителя аукциона, которым признается участник закупки, предло
живший наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона 
цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить до
говор, наиболее высокую цену договора.

Многоэтапная процедура закупки -  процедура выбора поставщика то
варов, работ, услуг, в ходе которой Заказчик поэтапно уточняет требования к 
предмету и условиям исполнения договора. При этом участники закупки по
дают заявки на участие в следующем этапе процедуры закупки в соответствии 
с документацией о соответствующем этапе закупки. Поставщики, заявки кото
рых признаются Закупочной комиссией по размещению заказа не соответ
ствующими требованиям документации о предыдущем этапе закупки, к уча
стию в следующем этапе закупки не допускаются.

Договор -  соглашение о поставке товаров, выполнении работ или оказа
нии услуг.

Документация о закупке -  комплект документов для проведения за
купки, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предмете за
купки, порядке и условиях участия в закупке, правилах оформления и подачи 
заявок участниками закупки, критериях выбора победителя закупки, об усло
виях договора, заключаемого по результатам закупки и иные сведения, опре
деленные настоящим Положением.

Заказчик -  ФБУ «Вологодский ЦСМ»

Закрытые закупки -  закупки, в которых могут принять участие только 
участники закупки, получившие приглашение Заказчика.
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Закупка у единственного поставщика -  способ закупки, в результате 
которой Заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком 
товаров, работ, услуг без проведения конкурентных процедур закупки, в слу
чаях, установленных в настоящем Положении.

Закупки в электронной форме -  закупки товаров, работ, услуг, прово
димые Заказчиком на официальных электронных торговых площадках, опре
деляемых приказом ФБУ «Вологодский ЦСМ». Проведение закупки в элек
тронной форме осуществляется по правилам этих электронных торговых пло
щадок, которые должны соответствовать настоящему Положению.

Запрос предложений -  способ закупки, победителем которой признает
ся участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора в 
соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены в тексте 
запроса предложений или в документации запроса предложений на основании 
настоящего Положения и который признан Закупочной комиссией по резуль
татам рассмотрения предложений участников закупки участником запроса 
предложений, предложившим лучшие условия выполнения договора. В слу
чае, если в документации запроса предложений предусмотрено право Заказчи
ка заключить договор с несколькими участниками, Заказчик вправе заключить 
договоры с участниками, заявкам на участие в запросе предложений которых 
присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания.

Запрос цен -  способ закупки, при котором Закупочная комиссия опре
деляет победителя запроса цен, которым признается участник закупки, пред
ложивший наиболее низкую цену договора.

Заявка на участие в закупке -  комплект документов, содержащий 
предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в поряд
ке, установленном документацией о закупке.

Коллективный участник закупки - несколько юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участ
ника закупки, заключивших между собой соответствующее соглашение в по
рядке, установленном в настоящем Положении.

Закупочная комиссия -  коллегиальный орган, создаваемый распоряди
тельным документом Заказчика для выбора поставщиков товаров, работ, услуг 
для нужд Заказчика путем проведения закупки, предусмотренных настоящим 
Положением, с целью заключения договора. Комиссия может быть постоян
ной или создаваемой в целях проведения отдельных закупок.

Конкурс -  способ закупки, победителем которой признается участник 
закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора в соответ-
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ствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установлен
ными в конкурсной документации на основании настоящего Положения, и за
явке на участие в конкурсе которого Закупочной комиссией присвоен первый 
номер. В случае, если в конкурсной документации предусмотрено право За
казчика заключить договор с несколькими участниками конкурса, Заказчик 
вправе заключить договоры с участниками, заявкам на участие в конкурсе ко
торых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания.

Лот - при проведении закупок могут выделяться лоты, в отношении ко
торых в извещении о проведении конкурса или аукциона, в документации о 
процедуре закупки отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) 
цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе или 
аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота за
ключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) -  предельно 
допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закуп
ке. Методика расчета начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 
при размещении заказов устанавливается распорядительными документами 
Заказчика.

Для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены ло
та) источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом заказа, могут быть данные государственной статистической отчет
ности, единая информационная система, цены, определенные в уже заклю
ченных договорах, информация о ценах производителей, общедоступные ре
зультаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе 
заказчика, в том числе по договору со сторонней организацией, и иные источ
ники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота).

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) должна включать в 
себя налог на добавленную стоимость (НДС), за исключением товаров, работ, 
услуг, по которым НДС не взимается согласно законодательству Российской 
Федерации.

В случае, если при проведении закупки невозможно определить необхо
димое количество товара, объем работ, услуг, или если одна организация, по 
мнению Заказчика, не сможет выполнить весь объем работ, услуг, поставить 
все количество товара, Заказчик вправе указать в документации процедуры за
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купки начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также началь
ную (максимальную) цену единицы товара, работы или услуги.

Оператор электронной торговой площадки -  юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых 
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федера
ции, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для 
ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают 
проведение процедур закупки в электронной форме.

Открытые закупки -  закупки, в которых может принять участие любое 
юридическое или физическое лицо, действующее в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Открытые закупки с ограниченным участием -  процедуры закупки, в 
которых могут принять участие только участники процедуры закупки, аккре
дитованные при ФБУ «Вологодский ЦСМ» по соответствующему направле
нию.

Единая информационная система -  Общероссийский официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении зака
зов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.zakupki.gov.ru

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение 
первоначальных предложений участниками закупки. Переторжка возможна 
при проведении конкурсов, запросов предложений. Переторжка может прово
диться только в случае, если информация о возможности ее проведения со
держится в документации о закупке.

Победитель закупки -  участник (или несколько участников) закупки, 
который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документа
ции о закупке, и предложению которого Закупочной комиссией присвоен пер
вый номер. В случае, если в документации о закупке предусмотрено право За
казчика заключить договор с несколькими участниками закупки, победителя
ми признается число участников, установленное в документации о закупке, 
занявших соответствующие места в ранжировании заявок.

Поставщик -  победитель закупки (или определенный без проведения 
закупки в установленном порядке), с которым заключен договор на поставку 
товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция естественных монополий - товары, работы, услуги, кото
рые соответственно поставляются, выполняются и оказываются, субъектом
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естественной монополии, т.е. хозяйствующим субъектом, занятым производ
ством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии на террито
рии Российской Федерации.

Закупки -  последовательность действий Заказчика по размещению 
заказа, установленная настоящим Положением, которая начинается с 
размещения извещения о закупке и заканчивается заключением договора.

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное 
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей За
казчика.

Реестр недобросовестных поставщиков -  публичный реестр, форми
руемый в соответствии со статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 N 223 - 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации, включающий сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполните
лях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в свя
зи с существенным нарушением ими договоров.

Заказчик также может использовать для работы по оценке соответствия 
участников закупок реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд».

Сайт Заказчика -  сайт Заказчика в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: www. vologdacsm. ru.

Специализированная организация - юридическое лицо, выполняющее 
отдельные функции по размещению заказа в рамках полномочий, переданных 
ему по договору Заказчиком.

Товары -  любые предметы (материальные объекты), не ограниченные в 
обороте, свободно отчуждаемые и переходящие от одного лица к другому по 
договору. К товарам, в частности, относятся изделия и оборудование. В случае 
если по условиям процедуры закупки осуществляется закупка товара и сопут
ствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рас
сматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость 
таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Услуги -  любая деятельность, результаты которой не имеют материаль
ного выражения, включая консультационные, финансовые, юридические, ме
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дицинские услуги, автотранспортные услуги, ремонт и техническое обслужи
вание автомобилей, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной 
техники и оборудования, создание программного обеспечения и его сопро
вождение, передача прав (лицензий) на его использование, предоставление те
лекоммуникационных услуг, а также получение движимого и недвижимого 
имущества в лизинг или аренду и иные не перечисленные выше услуги, необ
ходимые Заказчику.

Участник закупки -  любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

Экспертная комиссия (экспертная группа, эксперт) -  коллегиальный 
орган, создаваемый приказом Заказчика (или физическое лицо, определенное 
приказом Заказчика) для участия в разработке документации о процедуре за
купки или ее отдельных элементов, подготовки заключения по вопросам соот
ветствия участников процедуры закупки и предложенных ими товаров, работ, 
услуг требованиям документации о процедуре закупки, а так же рекомендаций 
по оценке поставщиков и продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с 
порядком, установленным в документации о процедуре закупки.

Электронный документ -  документ, в котором информация представ
лена в электронно-цифровой форме.

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 
обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с ис
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронная подпись (ЭП) - реквизит электронного документа, пред
назначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полу
ченный в результате криптографического преобразования информации с ис
пользованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий иденти
фицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсут
ствие искажения информации в электронном документ.
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Приложение №2

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих крите
риев оценки заявок:

а) цена договора;

цена договора за единицу товара, работы, услуги, которая включает в 
себя:

цену запасных частей к технике, оборудованию и цену единицы рабо
ты, услуги - если при проведении закупки на право заключить договор на 
выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, обо
рудования документацией о закупке предусмотрена начальная (макси
мальная) цена запасных частей к технике, оборудованию;

цену единицы услуги - если при проведении закупки на право заклю
чить договор на оказание услуг документацией о закупки предусмотрена 
начальная (максимальная) цена единицы услуги;

б) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 
качественные характеристики товара;

в) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса 
при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;

г) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг.

Критерии оценки устанавливаются в документации о закупке, при 
этом цена договора является обязательным критерием.

При оценке заявок только по критерию "цена договора" ("цена дого
вора за единицу товара, работы, услуги") — при закупке путем проведения 
аукциона, запроса цен, закупок у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя - лучшим условием исполнения договора признается пред
ложение участника закупки с наименьшей ценой договора (с наименьшей 
суммой цен за единицу товара, работы, услуги). Договор заключается на 
условиях, указанных в заявке участника закупки.

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:
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Ка, - значимость критерия i-ой заявки "цена договора" ("цена догово
ра за единицу товара, работы, услуги");

Kb, - значимость критерия i-ой заявки "функциональные характери
стики (потребительские свойства) или качественные характеристики то
вара";

Кс, - значимость критерия i-ой заявки "качество работ, услуг и (или) 
квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение 
работ, оказание услуг";

Kd, - значимость критерия i-ой заявки "сроки (периоды) поставки то
вара, выполнения работ, оказания услуг".

Диапазон значимости критериев и коэффициентов значимости крите
риев приведен в таблице 1. В конкурсной документации значимости кри
териев устанавливается в процентах.

Таблица 1

Наименование критерия оценки за
явок

Значимость кри
терия, %

Коэффициент 
значимости кри

териев, К

Цена не менее 50 не менее 0,5

Функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или ка
чественные характеристики предме
та закупки

не более 20 не более 0,2

Качество работ, услуг и (или) ква
лификация участника закупки

не более 20 не более 0,2

Срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг)

не более 10 не более 0,1

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по резуль
татам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для рас
четов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значе
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нию соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по 

каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения 
рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в кон
курсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьше
ния степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения дого
вора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой 
заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 
первый номер.

Оценка заявок по критерию "цена договора "
("цена договора за единицу товара, работы, услуги")

При оценке заявок по критерию "цена договора " ("цена договора за 
единицу товара, работы, услуги") использование подкритериев не допус
кается.

Для определения рейтинга заявки по критерию "цена договора" ("цена 
договора за единицу товара, работы, услуги") в документации о закупке 
устанавливается начальная (максимальная) цена договора (сумма началь
ных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, предусмот
ренных в конкурсной документации, если применяется критерий "цена 
договора за единицу товара, работы, услуги").

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора " ("цена 
договора за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле:

где:
Ra, - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Аmах - начальная (максимальная) цена договора, установленная в кон

курсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу 
товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);

А, - предложение i-ro участника конкурса по цене договора (по сумме 
цен за единицу товара, работы, услуги).

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый 
этой заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу то-
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вара, работы, услуги"), умножается на соответствующую указанному кри
терию значимость.

Оценка заявок по критерию "функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара"

Оценка заявок по критерию "функциональные характеристики (по
требительские свойства) или качественные характеристики товара" может 
производиться в случае, если предметом конкурса является поставка то
варов, а также если предметом конкурса является выполнение работ, ока
зание услуг, в результате которых создается товар.

Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень 
функциональных характеристик (потребительских свойств) или каче
ственных характеристик товара либо одну функциональную характери
стику (потребительское свойство) или качественную характеристику то
вара, определяется в конкурсной документации в отношении товара, яв
ляющегося предметом конкурса, или товара, который должен быть создан 
в результате выполнения работ, оказания услуг.

Для оценки заявок по критерию "функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" 
каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае, если в 
конкурсной документации установлено несколько функциональных ха
рактеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик 
товара, сумма максимальных значений всех характеристик (потребитель
ских свойств) указанного критерия должна составлять 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию "функциональные ха
рактеристики (потребительские свойства) или качественные характери
стики товара" в конкурсной документации устанавливаются:

предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характе
ристик (потребительских свойств) или качественных характеристик това
ра по указанному критерию либо одна такая характеристика (потреби
тельское свойство);

максимальное значение в баллах для каждой характеристики (потре
бительского свойства), установленных в конкурсной документации, - в 
случае применения нескольких функциональных характеристик (потреби
тельских свойств) или качественных характеристик товара, при этом сум
ма максимальных значений всех установленных характеристик (потреби
тельских свойств) должна составлять 100 баллов.
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В случае применения одного показателя критерия (одной функцио
нальной характеристики (потребительского свойства) или качественной 
характеристики товара) для него устанавливается максимальное значение, 
равное 100 баллам.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "функциональные харак
теристики (потребительские свойства) или качественные характеристики 
товара", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному 
критерию. В случае применения нескольких функциональных характери
стик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара 
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "функциональные харак
теристики (потребительские свойства) или качественные характеристики 
товара", определяется по формуле:

где:
Rb, - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i
В - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех

к

членов закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й 
характеристике (потребительскому свойству), где k - количество установ
ленных характеристик (потребительских свойств).

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной 
характеристике (потребительскому свойству)) для каждой заявки вычис
ляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми чле
нами конкурсной комиссии по критерию (отдельной характеристике (по
требительскому свойству)).

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый 
этой заявке по критерию "функциональные характеристики (потребитель
ские свойства) или качественные характеристики товара", умножается на 
соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" за
явке с лучшим предложением по функциональным характеристикам (по
требительским свойствам) или качественным характеристикам товара 
присваивается наибольшее количество баллов.

83



При оценке заявок по критерию "функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" за
явкам с одинаковыми предложениями по функциональным характеристи
кам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам то
вара присваивается одинаковое количество баллов.

Оценка заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) 
квалификация участника конкурса при размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг"

Оценка заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалифи
кация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, 
оказание услуг" может производиться в случае, если предметом конкурса 
является выполнение работ, оказание услуг.

Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, опре
деляется в конкурсной документации.

Для оценки заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квали
фикация участника конкурса при размещении заказа на выполнение ра
бот, оказание услуг" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 
баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сум
ма максимальных значений всех показателей этого критерия, установлен
ных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию "качество работ, услуг 
и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на вы
полнение работ, оказание услуг" в конкурсной документации устанавли
ваются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по дан
ному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанно
го критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом 
сумма максимальных значений всех установленных показателей составля
ет 100 баллов;

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 
100 баллам, - в случае неприменения показателей.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ, услуг и 
(или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на вы
полнение работ, оказание услуг", определяется как среднее арифметиче
ское оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых 
этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей

84



рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ, услуг и 
(или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на вы
полнение работ, оказание услуг", определяется по формуле:

где: _
R^- - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

С - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех
к

членов закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на 
участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных 
показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) 
для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, 
присвоенных всеми членами закупочной комиссии по критерию (показа
телю).

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый 
этой заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказа
ние услуг", умножается на соответствующую указанному критерию зна
чимость.

При оценке заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квали
фикация участника конкурса при размещении заказа на выполнение ра
бот, оказание услуг" наибольшее количество баллов присваивается заявке 
с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации 
участника конкурса, а в случае если результатом выполнения работ (ока
зания услуг) является создание товара - лучшему предложению по функ
циональным характеристикам (потребительским свойствам) или каче
ственным характеристикам создаваемого товара.

Оценка заявок по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполне
ния работ, оказания услуг"

Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг либо по нескольким срокам
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(периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (далее - 
срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки).

При оценке заявок по данному критерию использование подкритери- 
ев не допускается.

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки 
либо несколько сроков (периодов) поставки, в течение которых участник 
конкурса в случае заключения с ним контракта должен поставить товары 
(выполнить работы, оказать услуги).

Для определения рейтинга заявки по критерию "сроки (периоды) по
ставки товара, выполнения работ, оказания услуг" в конкурсной докумен
тации устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в го
дах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они 
устанавливаются в одной единице измерения - либо в годах, либо в квар
талах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, либо в часах.

Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки 
не устанавливается в календарных датах (например, до 1 марта 2014 г.). В 
случае если срок (период) поставки либо один из сроков (периодов) по
ставки устанавливаются в календарной дате, такой срок (период) поставки 
не может применяться в целях оценки по указанному критерию.

Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один 
срок (период) поставки) разница между максимальным и минимальным 
сроками (периодами) поставки не может составлять меньше 25 % макси
мального срока поставки с даты заключения контракта.

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница 
между суммой максимальных сроков поставки каждого периода поставки 
и суммой минимальных сроков поставки каждого периода не может со
ставлять меньше 25% суммы максимальных сроков поставки каждого пе
риода с даты заключения контракта.

В случае применения одного срока (периода) поставки устанавлива
ются максимальный срок поставки и минимальный срок поставки в еди
ницах измерения срока поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, 
днях, часах) с даты заключения контракта, при этом минимальный срок 
поставки не может составлять менее половины максимального срока по
ставки.

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки уста
навливаются максимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) 
поставки и минимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) по
ставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварта
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лах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора, при этом 
минимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) не может со
ставлять менее половины максимального срока поставки по каждому сро
ку (периоду) поставки.

В случае, если в конкурсной документации используется критерий 
"сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" 
предложения в заявках указываются в пределах сроков (периодов) по
ставки в единицах измерения сроков (периодов) поставки, установленных 
в конкурсной документации.

В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, при
суждаемый i-й заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, вы
полнения работ, оказания услуг", определяется по формуле:

где:
Rd, - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Dmax - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) 

поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты за
ключения договора;

Dmin - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты за
ключения договора;

Di - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах 
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, 
недель, дней, часов) с даты заключения договора.

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, 
присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, вы
полнения работ, оказания услуг", определяется по формуле:

где:
Rd, - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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max
D - максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в

перk

единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, ме
сяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

min
D - минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в

перk

единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, ме
сяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

i
D - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду)

перk

поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой за
явке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока
зания услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значи
мость.
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