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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 декабря 2016г. № 946

Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Гномик» в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», 
частью 3 статьи 2 в отношении закупок, предусмо-
тренных частью 2 статьи 15 Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», с целью регламентации закупочной дея-
тельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Гномик», администрация Костомукшского город-
ского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения (далее МБДОУ) «Детский сад «Гномик» 
(приложение). 

2. Заведующей МБДОУ «Детский сад «Гно-
мик» (Берсенева Е.В.) осуществлять полномочия 
по закупочной деятельности в соответствии с 
утвержденным Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Гномик».

3. Заведующей МБДОУ «Гномик» (Берсене-
ва Е.В.) произвести регистрацию Положения в 
порядке и сроки, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Считать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского 
округа № 173 от 19.02.2014 г. «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Гно-
мик» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей». 

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
образования Ланкину А.Н.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Костомукшского городского округа
от 12 декабря 2016года № 946

Глава Костомукшского городского округа 
 ____________ А.В. Бендикова 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Гномик» 
г. Костомукша

2016 г.
1. Оглавление
1. Общие положения 5
1.1. Термины, определения и сокращения 5
1.2. Цели и принципы закупок 6
1.3. Правовые основы осуществления закупок 7
1.4. Информационное обеспечение закупок 7
1.5. Планирование закупок 8
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и 

проведении процедуры закупки 9
1.7. Комиссия по закупкам 9
1.8 Функции и полномочия третьего лица (упол-

номоченного учреждения) 10
1.9. Документация о закупке 10
1.10. Требования к участникам закупки 11
1.11. Условия допуска к участию и отстранения 

от участия в закупках 12
1.12. Порядок заключения и исполнения дого-

вора 12
2. Закупка путем проведения конкурса 18
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2.1. Конкурс на право заключения договора 18
2.2. Извещение о проведении конкурса 18
2.3. Конкурсная документация 18
2.4. Критерии оценки заявок на участие в кон-

курсе 19
2.5. Порядок подачи заявок на участие в кон-

курсе 20
2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками 22
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе 23
2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе 23
3. Закупка путем проведения аукциона 24
3.1. Аукцион на право заключения договора 24
3.2. Извещение о проведении аукциона 24
3.3. Аукционная документация 25
3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукци-

оне 26
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 28
3.6. Порядок проведения аукциона 29
4. Закупка путем проведения аукциона в элек-

тронной форме 31
4.1. Аукцион в электронной форме. 31
4.2. Аккредитация участников аукционов в 

электронной форме. 31
4.3. Документооборот при проведении откры-

тых аукционов в электронной форме. 31
4.4. Извещение о проведении открытого аукци-

она в электронной форме. 31
4.5. Документация об аукционе в электронной 

форме. 32
4.6. Порядок представления документации об 

аукционе в электронной форме. 33
4.7. Разъяснения положений документации об 

аукционе в электронной форме. 33
4.8. Подготовка, подача и прием заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме. 34
4.9. Рассмотрение первых частей заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме. 34
4.10. Проведение аукциона в электронной фор-

ме. 35
4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на 

участие в аукционе. Определение итогов аукцио-
на. 36

5. Закупка путем проведения запроса котиро-
вок 38

5.1. Запрос котировок 38
5.2. Извещение о проведении запроса котиро-

вок 38
5.3. Документация о проведении запроса коти-

ровок 39
5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро-

се котировок 39
5.5. Порядок рассмотрения, оценки 40
6. Закупка у единственного поставщика 42
7. Особенности при осуществлении закупок, 

регулируемых Федеральным законом № 44 44

8. Заключительные положения 45

Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 
услуг разработано на основании Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» в соответствии с частью 3 статьи 2 в отноше-
нии закупок, предусмотренных частью 2 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» с целью регламентации 
закупочной деятельности Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Гномик» (далее - Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствую-
щем году с соблюдением требований указанных 
в Федеральном законе и настоящем Положении 
закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмезд-
но и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами 
и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке, суб-
сидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено 
иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществле-
нии им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках предусмотренных учредительным доку-
ментом основных видов деятельности (за исклю-
чением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

Положение устанавливает полномочия Заказ-
чика, комиссии по закупкам, порядок планирова-
ния проведения закупок, требования к извещению 
о закупках, документации о закупках, порядку 
внесения в них изменений, размещению разъяс-
нений, требования к участникам закупок и усло-
вия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения и изменения условий дого-
вора, способы закупки и детальный порядок их 
проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
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закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий 
перечень случаев для заключения договора с 
единственным поставщиком.

Конкурс проводится Заказчиком для определе-
ния лучших условий исполнения договора по двум 
и более критериям. 

Аукцион проводится Заказчиком в случае при-
менения цены договора как единственного кри-
терия для выбора участника закупки, с которым 
будет заключен договор.

Сроки, установленные в Положении для прове-
дения запроса котировок, позволяют за короткий 
промежуток времени провести указанные проце-
дуры, результатом которых является заключение 
договора. Заказчик также имеет возможность на 
любом этапе проведения данных процедур заку-
пок отказаться от заключения договора без каких-
либо финансовых последствий для себя.

Процедуры закупок, кроме электронного аук-
циона, проводятся не в электронной форме (без 
регистрации и использования электронных торго-
вых площадок), но Положение предоставляет это 
право Заказчику.

1. Общие положения
1.1. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Заказчика применяются 
следующие термины и определения:

Аукцион – открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов на право заклю-
чения договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг. Победителем аукциона 
признается участник закупки, предложивший наи-
более низкую цену договора или, если при прове-
дении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену договора.

Аукцион в электронной форме – конкурентный 
способ закупки, при котором информация о закуп-
ке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукцио-
на и документации о нем, в ходе которого участ-
ники делают ценовые предложения в электрон-
ном виде, и победителем которого определяется 
участник, предложивший наиболее низкую цену 
договора, к участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнительные требова-
ния, проведение такого аукциона обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором. 

День - календарный день, за исключением слу-
чаев, когда в настоящем Положении срок устанав-
ливается в рабочих днях.

Документация о закупке - комплект документов, 
содержащий информацию о предмете закупки, 
процедуре закупки, об условиях договора, заклю-
чаемого по ее результатам, и другие сведения в 

соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.
Закупка - процесс определения лица с целью 

заключения с ним договора для удовлетворения 
потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-
гах с необходимыми для Заказчика показателями.

Запрос котировок - открытая конкурентная про-
цедура закупки, при которой победителем призна-
ется участник закупок, предложивший наимень-
шую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика - процеду-
ра закупки, при которой договор на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг заключает-
ся без проведения конкурентных процедур.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть 
документации о закупке, включающая основную 
информацию о проведении закупки, предусмо-
тренную п. 1.4 настоящего Положения.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, 
создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурс - открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов. Победителем кон-
курса признается участник, предложивший луч-
шие условия выполнения договора в соответствии 
с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании настоящего Положения.

Недостоверные сведения - информация, несо-
ответствие действительности которой докумен-
тально подтверждено, либо противоречивые све-
дения в заявке либо документах, прилагаемых к 
ней.

Оператор электронной торговой площадки 
- юридическое лицо, владеющее автоматизиро-
ванной электронной торговой площадкой, необ-
ходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивающее про-
ведение процедур закупки в электронной форме.

Официальный сайт о размещении заказов (офи-
циальный сайт) - сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, содержащий 
информацию о закупках товаров, работ, услуг 
(www.zakupki.gov.ru).

Победитель закупки - участник закупки, сде-
лавший наилучшее для Заказчика предложение в 
соответствии с критериями и условиями докумен-
тации о закупках.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юриди-
ческое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, заключившее 
договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с Заказчиком.

Процедура закупки - порядок действий Заказ-
чика, направленных на определение участника 
закупки, с целью заключения с ним договора 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для удовлетворения потребностей Заказ-
чика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о закупке.
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Способ закупки - вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про-
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора - действия 
(бездействие) участника закупок, с которым 
заключается договор, направленные на незаклю-
чение договора, в том числе непредставление 
(непредставление в установленный документаци-
ей срок) подписанного им договора; представле-
ние договора в иной редакции, чем предусмотре-
но документацией о закупках; непредставление 
(непредставление в установленный документа-
цией срок) обеспечения исполнения договора; 
непредставление (непредставление в установлен-
ный документацией срок) иных документов, тре-
буемых при заключении договора в соответствии 
с документацией о закупках.

Участник закупки - любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независи-
мо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколь-
ко индивидуальных предпринимателей, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установлен-
ным Заказчиком в соответствии с Положением о 
закупке.

Электронная торговая площадка - программно-
аппаратный комплекс, предназначенный для про-
ведения процедур закупки в электронной форме 
в режиме реального времени на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Гномик».

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 94-ФЗ - Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

Положение - Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Гномик».

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует 

закупочную деятельность Заказчика и содержит 
требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

1.2.2. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей Заказчика 
в товарах, работах, услугах с установленными им 
показателями;

2) реализация мер, направленных на сокраще-
ние издержек Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности 
закупок;

4) обеспечение целевого и эффективного 
использования средств;

5) предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений;

6) развитие и стимулирование добросовестной 
конкуренции.

1.2.3. Положение не регулирует отношения, 
связанные:

1) с заключением договоров купли-продажи 
ценных бумаг и валютных ценностей;

2) с приобретением биржевых товаров на 
товарной бирже в соответствии с законодатель-
ством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) с осуществлением размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг согласно Закону № 94-ФЗ; Закону № 44-ФЗ

4) с закупкой в области военно-технического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с международными договорами РФ, если 
таким договором предусмотрен иной порядок 
определения поставщиков таких товаров, работ, 
услуг;

6) осуществлением отбора аудиторской органи-
зации для проведения обязательного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности Заказчика 
согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.2.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказ-
чик руководствуется следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное рас-
ходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продук-
ции) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в 
закупке путем установления неизмеряемых требо-
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экономический рост, социальную 
стабильность, развитие институтов гражданско-

го общества. Уровень образованности населения 
-непременное условие становления и развития 
общества и экономики. 

 Реализация планов стратегического разви-
тия экономики и социальной сферы Российской 
Федерации требует инвестиций в человеческий 
капитал. Успешность таких планов зависит от того, 
насколько конкурентоспособны все участники 
экономических и социальных отношений, иници-
ативны, активны и способны творчески мыслить. 
Как отмечено в стратегических документах, регла-
ментирующих развитие системы образования, 
обеспечение образовательных организаций высо-
коквалифицированными кадрами является одним 
из важнейших направлений в условиях развития 
образования в Республике Карелия, что выдвигает 
новые требования к современному педагогу. 

Задачи: 
1. Разработать организационно -управленче-

ские решения, регулирующие введение професси-
ональных стандартов. 

2. Привести в соответствие с профессиональ-
ным стандартом нормативные правовые акты 
администрации Костомукшского городского окру-
га, муниципальных образовательных учреждений.

3. Организовать эффективную кадровую поли-
тику в образовательных учреждениях. 

4. Организовать методическое и информаци-
онное сопровождения реализации введения про-
фессионального стандарта. 

1 этап: Подготовительный: проведение меро-
приятий информационного сопровождения, раз-
работка нормативных правовых актов (ноябрь-
декабрь 2016г.);

2 этап: Внедрение профессиональных стандар-
тов «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)», «Педагог-психолог»; «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 
«Педагог» в образовательных учреждениях (с 01 
января 2017 г.)

1 этап: Подготовительный (октябрь 2016 г. - 
май 2017 г.)
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 20 декабря 2016 г. № 560
О введении в действие профессиональных 

стандартов в муниципальных образовательных 
учреждениях Костомукшского городского округа.

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании приказов 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации: № 544н от 18.10.2013 г., № 
514н от 24.07.2015 г., № 613н от 08.09.2015 г. и 
в связи с введением профессиональных стандар-
тов: «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)»; «Педагог-психолог»; «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»

1. Установить, что профессиональные стандар-
ты: «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)», «Педагог-психолог»; «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 
(далее профессиональные стандарты) применя-
ются руководителями муниципальных образова-
тельных учреждений Костомукшского городского 
округа при формировании кадровой политики, в 
управлении персоналом, при организации обуче-
ния и аттестации работников, заключении трудо-
вых договоров, разработке должностных инструк-
ций и установлении систем оплаты труда.

2. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа (Ланкина 
А.Н.):

2.1. Утвердить Дорожную карту (План меропри-
ятий) по внедрению профессиональных стандар-
тов в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Костомукшского городского округа (прило-
жение №1).

2.2. Довести информацию до руководителей 
муниципальных образовательных учреждений о 
применении профессиональных стандартов при 
формировании кадровой политики, в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттеста-
ции работников, заключении трудовых договоров, 
разработке должностных инструкций и установле-
нии систем оплаты труда.

3. С целью подготовки введения в действие 
профессиональных стандартов руководителям 
муниципальных образовательных учреждений:

3.1. Ознакомить педагогов с нормативными 
правовыми документами по введению професси-
ональных стандартов; организовать обсуждения в 
образовательных учреждениях;

3.2. Разработать и утвердить план мероприятий 

образовательного учреждения по подготовке к 
введению профессиональных стандартов;

3.3. Составить план-график организации обу-
чения и аттестации педагогических работников в 
соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов;

3.4. Внести изменения в локальные акты учреж-
дения в области формирования кадровой поли-
тики, трудовых отношений с педагогами, оценки 
качества труда педагогических работников (долж-
ностные инструкции, трудовой договор, коллек-
тивный договор, правила внутреннего трудового 
распорядка и т.д..) в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов; 

3.5. Внести изменения в Положение о порядке 
аттестации педагогических работников, руковод-
ствуясь профессиональными стандартами;

3.6. Разместить информацию о введении про-
фессиональных стандартов на официальном сайте 
учреждения; 

3.7. Внести изменения в основную общеобразо-
вательную программу, программу развития обра-
зовательного учреждения; 

3.8. Организовать работу по регулярному 
информированию участников образователь-
ного процесса о введении профессиональных 
стандартов.

4. Направить информацию о проведенной 
работе в управление образования администра-
ции Костомукшского гоодского округа в срок до 
28.12.2016 года 

5. Управлению образования (А.Н. Ланкина) 
разместить информацию о введении профессио-
нальных стандартов в образовательных учрежде-
ниях Костомукшского городского округа на офи-
циальном сайте управления образования, создав 
раздел «Профстандарт педагога». 

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на начальника управления 
образования Ланкину А.Н.

И.о. Главы Костомукшского городского округа
В.Ф. Степанушко 

Приложение № 1 к распоряжению администра-
ции Костомукшского городского округа

от 20 декабря 2016 г. № 560
Дорожная карта (план мероприятий) внедрения 

профессионального стандарта «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», «Педагог-психолог» в муниципальных 
образовательных учреждениях на территории 
Костомукшкого городского округа

Введение.
 В современном мире образование является 

одним из важнейших факторов, обеспечивающих 
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ваний к участникам закупки.
1.2.5. Заказчик может проводить процедуры 

закупок в электронной форме с использованием 
электронных торговых площадок. Правила про-
ведения такой процедуры закупки устанавлива-
ются регламентом работы электронной торговой 
площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной торговой 
площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем 
Положении, могут проводиться в электронной 
форме в случае, если в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации устанав-
ливается перечень товаров работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме. 
Подобные закупки осуществляются в электронной 
форме по процедурам, определенным настоящим 
положением.

1.3. Правовые основы осуществления закупок
1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик 

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ, настоящим Положением.

1.3.2. Положение утверждается учредителем 
Заказчика. Положение и дополнения к нему всту-
пают в силу со дня размещения на официальном 
сайте http://zakupki.gov.ru/223.

1.3.3. Требования Положения являются обяза-
тельными для всех должностных лиц Заказчика.

1. 4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него 

изменения подлежат обязательному размещению 
на официальном сайте и на сайте Заказчика не 
позднее 15 дней со дня их утверждения.

1.4.2. Заказчик размещает на официальном 
сайте планы закупок товаров, работ, услуг на срок 
не менее одного года.

1.4.3. На официальном сайте также подлежит 
размещению следующая информация:

- извещение о закупке и вносимые в него 
изменения;

- документация о закупках и вносимые в нее 
изменения;

- проект договора, заключаемого по итогам про-
цедуры закупки, и вносимые в него изменения;

- разъяснения документации о закупках;
- протоколы, составляемые в ходе и по резуль-

татам проведения закупок;
- уведомления об отказе от заключения 

договора;
- иная информация, размещение которой на 

официальном сайте предусмотрено Законом № 
223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 
1.4.5 настоящего Положения.

1. 4.4. Если при заключении и исполнении дого-
вора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составлен-
ном по результатам закупки, на официальном сай-
те размещается информация об изменении дого-
вора с указанием измененных условий договора. 
Эта информация размещается не позднее 10 дней 
со дня внесения изменений в договор.

1. 4.5. Заказчик не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает на 
официальном сайте:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закуп-
ки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных Заказчиком по результа-
там закупки, сведения о которой составляют госу-
дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

1.4.6. Извещение и документация о закупке 
размещаются на официальном сайте. Содержание 
извещения и документации о закупке формирует-
ся исходя из выбранного способа закупки.

1.4.7. В течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в извещение и 
документацию о закупке указанные изменения 
размещаются Заказчиком на официальном сайте.

1.4.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, 
размещаются на официальном сайте не позднее 
чем через три дня со дня их подписания.

В случае возникновения при ведении офици-
ального сайта технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к официальному сайту, 
информация, подлежащая размещению на офици-
альном сайте в соответствии с настоящим положе-
нием о закупке, размещается заказчиком на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к официальному сайту, и 
считается размещенной в установленном порядке.

1.4.9. Не подлежит размещению на официаль-
ном сайте следующая информация:

1) сведения о закупке, составляющие государ-
ственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в извещении о закупке, документации 
о закупке или в проекте договора;

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.;

3) сведения по определенной Правительством 
РФ конкретной закупке, сведения о которой не 
составляют государственную тайну, но не подле-
жат размещению на официальном сайте;

4) сведения об определенном Правительством 
РФ перечне и (или) группе товаров, работ, услуг, 
сведения о закупке которых не составляют госу-
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дарственную тайну, но не подлежат размещению 
на официальном сайте.

1.4.10. Размещенные в единой информаци-
онной системе и на сайте Заказчика Положение, 
информация о закупке, планы закупки должны 
быть доступны для ознакомления без взимания 
платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. Планирование закупок осуществляется 

исходя из оценки потребностей Заказчика в това-
рах, работах, услугах.

1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, 
услуг Заказчика проводится в соответствии с вну-
тренними документами Заказчика путем состав-
ления плана закупок на календарный год и его 
размещения на официальном сайте. План закупок 
Заказчика является основанием для осуществле-
ния закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом 
руководителя Заказчика.

1.5.4. Подготовка плана закупок, его форма, 
порядок корректировки, сроки и порядок раз-
мещения на официальном сайте осуществляются 
в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством РФ.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и 
проведении процедуры закупки

Заказчик (уполномоченное внутренними доку-
ментами Заказчика лицо) при подготовке и прове-
дении процедуры закупки:

- формирует потребности в товаре, работе, 
услуге;

- определяет предмет закупки и способ ее про-
ведения в соответствии с планом закупок;

- рассматривает обоснования потребности в 
закупке у единственного поставщика

- разрабатывает типовые формы документов, 
применяемых при закупках;

- разрабатывает извещение и документацию о 
закупке согласно требованиям законодательства 
и настоящего Положения (для разработки техни-
ческого задания могут привлекаться специалисты 
Заказчика);

- размещает на официальном сайте извещения 
о проведении закупки, документацию о закупке, 
разъяснения положений документации о закупке 
и внесение в нее изменений;

- готовит разъяснения положений документа-
ции о закупке и внесение в нее изменений;

- заключает договор по итогам процедуры 
закупки;

- контролирует исполнение договора;
- оценивает эффективность закупки;
- формирует отчет об итогах проведенных заку-

пок не позднее пятого числа месяца, следующего 
за отчетным, и не позднее десятого числа данного 
месяца размещает его на официальном сайте. Этот 
отчет должен содержать информацию о количе-

стве и об общей стоимости договоров, заключен-
ных по результатам:

- закупки товаров, работ, услуг;
- закупки у единственного поставщика;
- закупки, сведения о которой составляют госу-

дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участни-

ка закупки, с которым заключается договор на 
поставку товара, Заказчик создает комиссию по 
закупкам. Она формируется в составе не менее 
трех человек. В члены комиссии должны входить 
председатель комиссии и секретарь комиссии, 
являющиеся работниками Заказчика. Персональ-
ный состав комиссии определяется приказом 
руководителя Заказчика.

1.7.2. Члены комиссии по закупкам:
- принимают решения о допуске или отказе в 

допуске к участию в закупке;
- подписывают все протоколы в ходе процедур 

закупки;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопо-

ставление заявок на участие в закупке, определя-
ют победителя или принимают иное решение по 
результатам закупки;

- осуществляют иные функции, предусмотрен-
ные настоящим Положением.

1.7.3. Председатель комиссии по закупкам 
ведет заседание комиссии и вскрывает конверты 
с заявками, а также осуществляет иные функции, 
определенные Положением. Секретарь комиссии 
по закупкам осуществляет прием, регистрацию 
заявок, поступивших от участников закупок, обе-
спечивает их сохранность, оформляет все про-
токолы в ходе процедур закупки, своевременно 
уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии, а 
также осуществляет иные функции, определенные 
Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу-
ществлять свои функции, если на заседании при-
сутствует не менее 50 процентов общего числа 
ее членов. При отсутствии кворума Заказчик на 
основании приказа руководителя заменяет отсут-
ствующих членов комиссии по закупкам новыми 
лицами, не допуская переноса даты и времени 
заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по закуп-
кам путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускаются.

Каждый член комиссии по закупкам имеет один 
голос. Члены комиссии не вправе воздерживаться 
от голосования при принятии решений. Решения 
принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19 декабря 2016 г. № 559
О перекрытии движения автомобильного 

транспорта.
В рамках встречи Нового года - 2017 и в соот-

ветствии с планом новогодних культурно-массо-
вых мероприятий, утвержденных распоряжением 
администрации № 553 от 14.12.2016 года: 

1. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
г. Костомукше (А.П.Трусову):

1.1 обеспечить охрану общественного поряд-
ка во время проведения мероприятия с 23:00 
до 04:00 в соответствии с планом мероприятия. 
(Приложение № 1) 

1.2. запретить движения автомобильного 
транспорта на участке городской дорожной сети 
во время проведения праздничного фейерверка, 
1 января 2017 года с 01 ч. 15 мин. до окончания 
фейерверка:

- по улице Ленина, от выезда от городского 
суда до перекрестка улиц Ленина – Антикайнена 
– Калевала;

- на перекрестке улиц Ленина – Антикайнена – 
Калевала со стороны улицы Ленинградской;

- по улице Антикайнена от выезда от магазина 
«Старт» до перекрестка улиц Ленина – Антикайне-
на – Калевала.

2. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию. 
И.о. Главы Костомукшского городского округа

В.Ф. Степанушко
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равенстве голосов голос председателя комиссии 
по закупкам является решающим.

1.7.5. Членами комиссии по закупкам не могут 
быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах закупки, в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в закупке либо 
состоящие в штате организаций, которые пред-
ставили указанные заявки. Кроме того, в состав 
комиссии не могут входить физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники 
закупок, в том числе участники (акционеры) этих 
организаций, члены их органов управления, кре-
диторы участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может 
быть признан лично заинтересованным в резуль-
татах закупок, он отстраняется от участия в ее 
работе по всем вопросам, касающимся соответ-
ствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформ-
ляются протоколами, которые подписываются 
всеми членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.

1.8 Функции и полномочия третьего лица (упол-
номоченного учреждения)

1.8.1. Заказчик вправе передать третьему лицу 
(МКУ «Муниципальные Закупки Костомукшского 
городского округа) функции и полномочия по раз-
мещению и проведению закупки (за исключением 
планирования закупок, выбора способа закупки, 
определения технических характеристик товара, 
работ, услуг, начальной (максимальной) цены кон-
тракта (договора), заключения контракта (догово-
ра). Внесение третьим лицом (МКУ «Муниципаль-
ные Закупки Костомукшского городского округа) 
изменений в документацию о закупке (в том числе 
и в проект договора) допускается только с пись-
менного согласиям Заказчика.

1.8.2. Нормы Положения, касающиеся Заказчи-
ка, также распространяются и на третье лицо (МКУ 
«Муниципальные Закупки Костомукшского город-
ского округа») с учетом объема переданных ему 
по договору (соглашению) функций.

1.9. Документация о закупке
1.9.1. Документация о закупке утверждается 

руководителем Заказчика или иным лицом, упол-
номоченным руководителем.

Документация о закупке должна содержать 
требования, установленные Заказчиком к каче-
ству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, требования к результа-
там работ и иные показатели, связанные с опре-
делением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потреб-
ностям Заказчика.

Документация о закупке устанавливает пере-

чень документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ, в случае если согласно законодательству 
РФ установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам, а также перечень документов, 
подтверждающих наличие у участника прав на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности в объеме, достаточном для исполне-
ния договора в случае, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

При этом, если иное не предусмотрено докумен-
тацией о закупках, поставляемый товар должен 
быть новым (товаром, который не был в употре-
блении, не прошел ремонт, в том числе восстанов-
ление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств).

Сведения, которые должны быть указаны в 
документации о закупках, приведены в соответ-
ствующих разделах настоящего Положения по 
конкретным способам закупки.

1.9.2. Извещение о закупке является неотъем-
лемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о закупке.

1.9.3. Документация о закупке и извещение о 
проведении закупки размещаются на официаль-
ном сайте одновременно и должны быть доступны 
для ознакомления без взимания платы.

1.9.4. Заказчик размещает на официальном 
сайте разъяснение и изменения положений доку-
ментации о закупке.

1.9.5. При проведении закупки какие-либо 
переговоры Заказчика (членов комиссии по закуп-
кам) с участником закупки не допускаются, если в 
результате их создаются преимущественные усло-
вия для участника закупки и (или) условия для 
разглашения конфиденциальных сведений.

1.9.6. Любой участник закупки вправе напра-
вить в письменной форме запрос о разъяснении 
положений документации о закупке. В течение 
трех рабочих дней со дня его поступления Заказ-
чик обязан направить разъяснения.

1.9.7. Не позднее трех дней со дня направле-
ния участнику закупки разъяснения по его запро-
су разъяснение положений документации должно 
быть размещено на официальном сайте. В нем 
приводится содержание запроса на разъяснение 
положений документации о закупках без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений документации о закупке 
не должно изменять ее сути.

1.9.8. Заказчик по собственной инициативе 
или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений 
в документацию о закупке. При этом изменение 
предмета закупок не допускается.

1.9.9. Изменения, вносимые в извещение о 
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закупке, документацию о закупке, размещаются на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении.

Если при проведении торгов (конкурс и аукци-
он) изменения в извещение о закупке, документа-
цию о закупке внесены Заказчиком позднее чем 
за 15 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в указанной закупке должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения на официальном сай-
те изменений, внесенных в извещение о закупке, 
документацию о закупке, до даты окончания пода-
чи заявок на участие в закупке такой срок состав-
лял не менее 15 дней.

1.9.10. Заказчик не несет ответственности в 
случае, если участник закупки не ознакомился с 
изменениями, внесенными в извещение и доку-
ментацию по закупкам, которые были размещены 
надлежащим образом.

1.9.11. При подготовке проекта договора, кото-
рый является неотъемлемой частью документации 
о закупках, в него включаются все существенные 
условия, кроме тех, которые определяются в про-
цессе проведения закупки.

1.10. Требования к участникам закупки
1.10.1. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования:
1) соответствие участника закупки требовани-

ям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

2) соответствие участника закупки требованиям 
документации о закупке и настоящего Положения;

3) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки или конверта с заявкой от 
участника;

5) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 
Законом № 94-ФЗ, Законом № 44-ФЗ.

1.10.2. К участникам закупки не допускается 
установление требований дискриминационного 
характера.

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проек-
те договора и документации о закупке условие об 
обеспечении исполнения договора. Способ обе-
спечения исполнения договора устанавливается 
Заказчиком в соответствии с нормами Граждан-
ского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспече-

ние исполнения договора, указывается в проекте 
договора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополни-
тельные требования к участникам закупки: обла-
дание участниками закупки исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собствен-
ности либо правами на использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности в объеме, 
достаточном для исполнения договора. Данные 
требования предъявляются, если в связи с испол-
нением договора Заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности либо 
исполнение договора предполагает использова-
ние таких результатов.

1.10.5. Не допускается предъявлять к участни-
кам закупки, к товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осу-
ществлять оценку и сопоставление заявок на уча-
стие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 
а также к условиям исполнения договора, крите-
рии и порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке применяются в равной степени 
ко всем участникам закупки.

1.11. Условия допуска к участию и отстранения 
от участия в закупках

1. 11.1. Комиссия по закупкам обязана отказать 
участнику закупки в допуске к участию в проце-
дуре закупки, если установлен хотя бы один из 
следующих фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом № 94-ФЗ, Законом № 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для участия в процедуре 
закупки, либо наличие в них или в заявке недо-
стоверных сведений об участнике закупки и (или) 
о товарах, работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки и (или) 
его заявки требованиям документации о закупке 
или настоящего Положения.
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предусматриваемых на оплату долгосрочного 
муниципального контракта за пределами планово-
го периода, над максимальным годовым объемом 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
на указанные цели на текущий финансовый год и 
плановый период.

5.3. Далее проект постановления Администра-
ции Костомукшского городского округа, согласо-
ванный с Финансовым органом Костомукшского 
городского округа, согласовывается в установлен-
ном порядке.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2016 г. № 1027
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Костомукшского городского округа № 
1506 от 10.12.2015 г. «О предоставлении льгот по 
оплате за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольно-
го образования на территории Костомукшско-
го городского округа, взимаемой с родителей 
(законных представителей)»

На основании Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федерального Закона от 06.10. 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в целях уре-
гулирования порядка и условий предоставления 
льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», админи-
страция Костомукшского городского округа:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1. Внести изменения в п. 13.2. постановления 

администрации Костомукшского городского окру-
га № 1506 от 10.12.2015 г. «О предоставлении 
льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на терри-
тории Костомукшского городского округа, взима-
емой с родителей (законных представителей)», 
изложив его в следующей редакции:

«П. 13.2. Льгота в размере 50 процентов 
предоставляется

13.2.1. родителям (законным представителям), 
имеющим детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

13.2.2. родителям (законным представите-

лям), имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, со среднедушевым совокупным доходом 
семьи ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Республике Карелия на 
душу населения по соответствующей территории 
(имеющих удостоверение «многодетная семья» с 
информацией о наличии права на предоставле-
ние мер дополнительной социальной поддержки, 
выданное Государственным казенным учрежде-
нием социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Костомукши»).

13.2.3. родителям (законным представителям), 
имеющим четырех и более несовершеннолетних 
детей (имеющим удостоверение «многодетная 
семья»). 

2. Внести изменения в п. 27.5. «Положения об 
оплате за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории Косто-
мукшского городского округа, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) детей», изложив 
его в следующей редакции:

«Оплата с родителей за присмотр и уход не взи-
мается в полном размере в случаях:

п. 27.5. отпуска родителей (законных предста-
вителей) ежегодного, учебного, частично оплачи-
ваемого по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, отпуска без сохранения 
заработной платы при предоставлении копии при-
каза (справки) с места работы родителей (закон-
ных представителей) о предоставлении отпуска. 

При невозможности предоставления копии 
приказа (справки) с места работы допускает-
ся предоставление копии справки о получении 
пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, выданной Государствен-
ным казенным учреждением социальной защиты 
Республики Карелия «Центр социальной работы г. 
Костомукши». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 
г. и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Косто-
мукшского городского округа по социальным 
вопросам.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 29.12.2016 г. № 1018
Правила принятия решений 

о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 
на срок, превышающий срок действия утверж-

денных лимитов бюджетных обязательств.
1. Настоящие Правила определяют порядок 

принятия решений о заключении муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее по тексту Костомукшско-
го городского округа), осуществляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, на срок, превышающий 
в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств.

 2. Муниципальные заказчики вправе заключать 
муниципальные контракты на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения нужд Костомукш-
ского городского округа, длительность производ-
ственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, в пределах средств, 
установленных постановлениями Администрации 
Костомукшского городского округа о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности, принимаемыми в 
соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на срок, предусмотренный 
указанными актами.

3. Муниципальные контракты на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
Костомукшского городского округа, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания 
которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, за исключе-
нием муниципальных контрактов, указанных в 
пункте 2 настоящих Правил, могут заключаться 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в рамках 
муниципальных программ Костомукшского город-
ского округа.

Указанные муниципальные контракты заключа-
ются на срок и в пределах средств, которые пред-
усмотрены на реализацию соответствующих меро-
приятий муниципальных программ Костомукшско-
го городского округа, при условии определения в 
таких программах объектов закупок с указанием в 
отношении каждого объекта закупки следующей 

информации:
- наименование объекта закупки;
- планируемые результаты выполнения работ, 

оказания услуг;
- сроки осуществления закупки;
- предельный объем средств на оплату резуль-

татов выполненных работ, оказанных услуг с раз-
бивкой по годам.

 4. Муниципальные контракты на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
Костомукшского городского округа, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания 
которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, а также муни-
ципальные контракты на поставку товаров для 
обеспечения нужд Костомукшского городского 
округа на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
не указанные в пунктах 2-3 настоящих Правил, 
могут заключаться на срок и в пределах средств, 
которые предусмотрены постановлением Адми-
нистрации Костомукшского городского округа, 
устанавливающим:

- наименование объекта закупки;
- предмет закупки (выполнение работ, оказание 

услуг, поставка товаров);
- предельный срок осуществления закупки;
- предельный объем средств на оплату долго-

срочного муниципального контракта с разбивкой 
по годам и источникам;

- наименование главного распорядителя и 
муниципального заказчика.

5. Постановление Администрации Костомукш-
ского городского округа о заключении долгосроч-
ного муниципального контракта для обеспечения 
муниципальных нужд Костомукшского городского 
округа, предусмотренных пунктом 4 настоящих 
Правил, принимается в следующем порядке:

5.1. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа с приложени-
ем пояснительной записки готовится структурным 
подразделением Администрации Костомукшского 
городского округа, ответственным за заключе-
ние долгосрочного муниципального контракта, 
и направляется на согласование в Финансовый 
орган Костомукшского городского округа.

5.2. Финансовый орган Костомукшского город-
ского округа согласовывает указанный проект при 
соблюдении следующих условий:

- непревышение предельного объема средств, 
предусматриваемых на оплату долгосрочного 
муниципального контракта в текущем финансо-
вом году и плановом периоде, над объемом бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Совета Костомукшского городского округа о 
бюджете на соответствующий финансовый год и 
на плановый период;

- непревышение годового объема средств, 
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1.11.2. При выявлении хотя бы одного из фак-
тов, перечисленных в п. 1.10.1 настоящего Поло-
жения, комиссия по закупкам обязана отстранить 
допущенного участника от процедуры закупки на 
любом этапе ее проведения до момента заключе-
ния договора. В этом случае комиссией по закуп-
кам составляется протокол отстранения от уча-
стия в процедуре закупки, в который включается 
следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления 
протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый 
адрес, контактный телефон;

4) основание для отстранения в соответствии с 
п. 1.10.1 Положения;

5) обстоятельства выявления факта, указанного 
в п. 1.10.1 Положения;

6) сведения, полученные Заказчиком, комис-
сией по закупкам, которые подтверждают факт, 
названный в п. 1.10.1 Положения;

7) решение об отстранении от участия и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении по этому вопросу каждого члена комис-
сии по закупкам.

1.12. Порядок заключения и исполнения 
договора

1.12.1. Договор заключается Заказчиком 
в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, с учетом положений действующего 
законодательства.

1.12.2. Договор с победителем конкурса (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении конкурса и конкурсной 
документации, включаются условия исполнения 
договора, предложенные победителем конкурса 
(единственным участником) в заявке на участие 
в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок 
(протокола рассмотрения заявок, если договор 
передается единственному участнику конкурса).

Победитель конкурса (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает его, скрепляет печатью (за исключе-
нием физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.3. Договор с победителем аукциона (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной документа-

ции, включается цена, предложенная победителем 
аукциона, либо начальная (максимальная) цена в 
случае, если договор заключается с единственным 
участником.

Заказчик передает победителю аукциона 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола проведения аукциона (протокола 
рассмотрения заявок, если договор передается 
единственному участнику).

Победитель аукциона (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает договор, скрепляет его печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем элек-
тронного аукциона, а в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Положением, с иным участником 
электронного аукциона, заявка которого призна-
на соответствующей требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе в следу-
ющем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 
(двадцати) дней со дня размещения на офици-
альном сайте итогового протокола закупочной 
процедуры.

В случае если победитель аукциона в электрон-
ной форме в срок, указанный в извещении о про-
ведении аукциона в электронной форме, не пред-
ставил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения договора, победитель аукциона 
в электронной форме признается уклонившимся 
от заключения договора.

Договор заключается на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме, по цене, предложенной победителем 
аукциона в электронной форме или участником 
аукциона в электронной форме, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, и 
с которым заключается договор в случае уклоне-
ния победителя аукциона в электронной форме от 
заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после 
предоставления участником аукциона, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения 
договора, в форме и в размере, предусмотренны-
ми в документации об аукционе в электронной 
форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратить-
ся в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона в электронной форме заключить дого-
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вор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо вправе 
заключить договор с участником электронного 
аукциона, который предложил такую же, как и 
победитель аукциона в электронной форме, цену 
договора или предложение о цене договора кото-
рого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем 
аукциона в электронной форме.

1.12.7. В случае если аукцион в электронной 
форме признан несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить договор с единственным участни-
ком аукциона в электронной форме, в случае, если 
настоящим Положением предусмотрено право 
заключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного элек-
тронного аукциона, при этом Заказчик вправе 
изменить условия проведения аукциона в элек-
тронной форме;

3) заключить договор с применением способа 
закупки без проведения торгов - прямой закуп-
ки (у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса коти-
ровок (единственным участником) заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о 
проведении запроса котировок и документации о 
проведении запроса котировок, включается цена, 
предложенная победителем запроса котировок 
(единственным участником) в заявке на участие в 
запросе котировок.

Заказчик в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок передает победителю запроса коти-
ровок (единственному участнику) оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Победитель запроса котировок (единственный 
участник) в течение пяти дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его 
печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику.

1.12.9. Договор с единственным поставщиком 
заключается в следующем порядке.

Договор заключается на согласованных сторо-
нами условиях.

Заказчик передает единственному поставщику 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор.

Единственный поставщик в течение 10 дней со 
дня получения договора подписывает договор, 
скрепляет его печатью (за исключением физиче-
ского лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.10. Если участник закупки, с которым 
заключается договор в соответствии с настоящим 
Положением, после получения договора в срок, 
предусмотренный для заключения им договора, 
обнаружит в его тексте неточности, технические 

ошибки, опечатки, несоответствие договора усло-
виям, предложенным в заявке участника закупки, 
то таким участником оформляется протокол раз-
ногласий. Протокол разногласий оформляется в 
письменном виде и должен содержать следующие 
сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера 

закупки;
- о положениях договора, в которых, по мне-

нию участника закупки, содержатся неточности, 
технические ошибки, опечатки, несоответствие 
договора условиям, предложенным в заявке тако-
го участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению 
условий договора в соответствии с основани-
ями, перечисленными в п. 1.11.7 настоящего 
Положения.

Протокол подписывается участником закупки и 
в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногла-
сий в течение двух дней со дня его получения от 
участника закупки. Если содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания участника закупки 
будут учтены полностью или частично, то Заказчик 
вносит изменения в текст договора и повторно 
направляет оформленный, подписанный и скре-
пленный печатью договор. Вместе с тем Заказчик 
вправе повторно направить участнику закупки 
договор в первоначальном варианте, а также 
отдельный документ с указанием причин, по кото-
рым отказано в принятии полностью или частично 
замечаний участника закупки, содержащихся в 
протоколе разногласий. Информация об этом вме-
сте с данным протоколом размещается на офици-
альном сайте в соответствии с п. 1.4.4 настоящего 
Положения.

Участник закупки, с которым заключается дого-
вор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции 
Заказчика, скрепляет его печатью (за исключени-
ем физического лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.11. Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора с участником закупки, с которым 

в соответствии с настоящим Положением 
заключается договор, если установлен хотя бы 
один из фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;
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30 метров; 
- расположение на участке фасада, свободном 

от выступающих архитектурных деталей; 
- привязка к вертикальной оси простенка, архи-

тектурным делениям фасада; 
- единая вертикальная отметка размещения 

знаков на соседних фасадах; 
- отсутствие внешних заслоняющих объектов 

(деревьев, построек); 
6) запрещается размещение выступающих 

вывесок, консолей, рекламных конструкций, а так-
же наземных объектов, затрудняющих визуальное 
восприятие, рядом со знаком адресации; 

7) знаки адресации должны быть изготовле-
ны из материалов с высокими декоративными и 
эксплуатационными качествами, устойчивых к 
воздействию климатических условий, имеющих 
гарантированную антикоррозийную стойкость, 
морозоустойчивость, длительную светостойкость 
(для знаков и надписей), малый вес; 

8) конструктивное решение знаков адресации 
должно обеспечивать прочность, удобство кре-
пежа, минимальный контакт с архитектурными 
поверхностями, удобство обслуживания (очистки, 
ремонта, замены деталей и осветительных прибо-
ров), безопасность эксплуатации; 

9) внешний вид и устройство знаков адресации 
должны отвечать требованиям высокого художе-
ственного качества и современного технического 
решения; 

10) цветовое решение знаков адресации долж-
но иметь унифицированный характер. 

10.3. При эксплуатации знаков адресации 
собственниками зданий и сооружений, органи-
зациями, осуществляющими управление много-
квартирными домами на основании заключенных 
с собственниками помещений договоров, должны 
быть обеспечены: контроль наличия, технического 
состояния, своевременной замены знаков (в слу-
чае изменения топонимики), установка и замена 
осветительных приборов, поддержание внешнего 
вида знаков в надлежащем состоянии и их пери-
одическая очистка, снятие и сохранение знаков в 
период проведения ремонтных работ на фасадах 
зданий и сооружений, регулирование условий 
видимости знаков.

10.4. Знаки адресации устанавливаются в 
месячный срок с даты ввода в эксплуатацию зда-
ния (сооружения) в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности порядке, 
лицом ведущим строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) здания (сооружения). В 
случае, если право собственности на вновь соз-
данное здание (сооружение) зарегистрировано 
в упрощённом порядке, знак адресации такого 
объекта должен быть установлен в месячный срок 
с даты государственной регистрации объекта в 
Едином государственном реестре недвижимости 

собственником объекта.
11. Ответственность за нарушение Требований 

(Правил)
11.1. Контроль соблюдения настоящих Требо-

ваний (Правил) осуществляется уполномочен-
ными администрацией города лицами в порядке, 
установленном законодательством и принятыми в 
соответствии с ним иными правовыми актами. 

11.2. За нарушение настоящих Требований 
(Правил) граждане, должностные лица и юриди-
ческие лица несут ответственность в соответствии 
с законодательством.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2016 г. № 1018
Об утверждении Правил принятия решений 

о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд на 
срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии со статьей 72 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила принятия решений о 

заключении муниципальных контрактов на выпол-
нение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Костомукшского городско-
го округа на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
(Приложение № 1 к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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ными размерами за пределы участка фасада, ука-
занного в п. 8.3 Требований; 

3) конструкции вывесок и указателей, не содер-
жащих сведения рекламного характера, должны 
выполняться из качественных современных, тех-
нологичных материалов, стойких к атмосферной 
среде и имеющих длительный срок службы; 

4) вывеска и указатель, не содержащий сведе-
ния рекламного характера, не должны своей кон-
струкцией и размером загромождать фасад, нано-
сить физические необратимые разрушения своим 
креплением, доставлять какие либо неудобства 
гражданам города, поселка, деревни; 

5) внешний вид вывески и указателя, не содер-
жащего сведения рекламного характера, раз-
мер, материал изготовления и цветовое решение 
должны соответствовать архитектурной стили-
стике и пластике фасада здания и сложившейся 
застройки, в том числе исторической, не нарушая 
тем самым архитектурный облик города, поселка, 
деревни; 

6) запрещается размещение вывесок на внеш-
них сторонах балконов, лоджий, входных козырь-
ках безопасности и крепление вывесок к ним. 

9. Рекламные конструкции
9.1. Основными условиями размещения реклам-

ных конструкций на фасадах зданий и сооруже-
ний являются: бережное сохранение наружного 
слоя штукатурки и строительной кладки, сохране-
ние самобытности и уникальности архитектурной 
застройки, художественно-эстетической ценности 
фасадов зданий и сооружений и сохранение их 
доступности обзору человека. 

9.2 Требования, предъявляемые к размещению 
рекламных конструкций: 

1) запрещается распространение наружной 
рекламы вне рекламной конструкции, установлен-
ной на основании разрешения, выдаваемого адми-
нистрацией Костомукшского городского округа в 
соответствии с действующим законодательством; 

2) запрещается размещение любых видов 
рекламных конструкций на фасадах многоквар-
тирных жилых домов, а также на их элементах 
входных групп, балконах; 

3) запрещается крепление тросов рекламных 
перетяжек к фасадам зданий и сооружений, дере-
вьям, к электромачтам; 

4) запрещается размещение рекламных кон-
струкций, препятствующих доступности обзора 
человеком архитектурно-художественных осо-
бенностей и достоинств зданий проектной ансам-
блевой застройки, а также нарушающих проект-
ное единство архитектурного облика города; 5) 
запрещается размещение рекламных конструкций 
на внешних сторонах балконов и крепление к ним; 

6) размещение рекламы допускается только 
внутри остекления оконных, витринных и дверных 
проемов помещений, зданий, сооружений. 

9.3. Установка рекламных конструкций осу-
ществляется на основании разрешения, выдава-
емого администрацией Костомукшского город-
ского округа в соответствии с действующим 
законодательством. 

9.4. Иные требования к размещению наружной 
рекламы в соответствии с внешним архитектур-
ным обликом города, поселка, деревни могут регу-
лироваться отдельным нормативными правовыми 
актами Совета Костомукшского городского окру-
га и администрации Костомукшского городского 
округа.

9.5. Установить, что основные принципы раз-
мещения вывесок и указателей, не содержащих 
сведения рекламного характера, указанные в 
пункте 8.5 настоящих Требований также распро-
страняются на основные принципы размещения 
наружной рекламы.

10. Знаки адресации
10.1. Под знаками адресации понимаются 

унифицированные элементы городской (посел-
ковой, деревенской) ориентирующей информа-
ции, обозначающие наименования улиц, номера 
домов, корпусов, подъездов и квартир. Порядок 
присвоения адресов зданиям (сооружениям) в 
Костомукшском городском округе устанавливает-
ся Правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации и Админи-
стративным регламентом администрации Косто-
мукшского городского округа.

10.2. Требования к размещению знаков 
адресации: 

1) при размещении знаков адресации соблюда-
ется унификация мест размещения, обеспечивает-
ся выполнение единых правил размещения; 

2) при размещении знаков адресации обеспе-
чивается хорошая видимость с учетом условий 
пешеходного и транспортного движения, дистан-
ций восприятия, архитектуры зданий, освещенно-
сти, зеленых насаждений; 

3) не допускается произвольное перемещение 
знаков адресации с установленного места; 

4) знаки адресации размещаются: 
- на главном фасаде; 
- в простенке с правой стороны фасада; 
- на улицах с односторонним движением транс-

порта - на стороне главного фасада, ближней по 
направлению движения транспорта; 

- у арки или главного входа - с правой стороны 
или над проемом; 

- при длине фасада более 100 м - на его проти-
воположных сторонах; 

- на оградах и корпусах промышленных пред-
приятий - справа от главного входа, въезда; 

5) размещение знаков адресации должно отве-
чать следующим требованиям: 

- высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м; 
- читабельность знаков адресации с расстояния 
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3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом № 94-ФЗ, Законом 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для заключения договора, 
либо наличие в них недостоверных сведений об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, 
услугах;

5) наличие в представленных документах для 
участия в процедуре закупки или в самой заявке 
недостоверных сведений об участнике закупки и 
(или) о товарах, работах, услугах;

6) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

7) несоответствие участника закупки требова-
ниям настоящего Положения и (или) документа-
ции о закупке;

8) непредставление договора, подписанного 
участником закупки, с которым заключается дого-
вор, в редакции Заказчика и в срок, определенный 
настоящим Положением.

1.12.12. Не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего после дня установления фактов, кото-
рые указаны в п. 1.11.11 настоящего Положения, 
Заказчиком составляется протокол об отказе от 
заключения договора. В протоколе должны содер-
жаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для 

отказа от заключения договора, а также о рекви-
зитах документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается Заказчиком в день его 
составления в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение 
трех рабочих дней со дня подписания передается 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить 
договор. Данный протокол размещается на офи-
циальном сайте в течение трех дней после дня его 
подписания.

1. 12.13. Договор с участником конкурса, заяв-
ке которого присвоен второй номер, заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, включаются условия исполнения договора, 
предложенные участником конкурса, заявке кото-
рого присвоен второй номер, в заявке на участие 
в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если 
таковая проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола об отказе от заключе-
ния договора Заказчик передает участнику кон-
курса, заявке которого присвоен второй номер, 

оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, в течение пяти дней со дня получе-
ния договора подписывает его, скрепляет печатью 
(за исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, заключается Заказчиком в следующем 
порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной докумен-
тации, включается цена договора, предложенная 
участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора.

В течение трех дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола об отказе от заключе-
ния договора Заказчик передает участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, оформленный, подписанный и 
скрепленный печатью договор.

Участник аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.15. Договор с участником запроса котиро-
вок, предложение которого о цене договора явля-
ется следующим после предложенного победите-
лем, заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении запроса котировок и 
документации о запросе котировок, включается 
цена договора, предложенная участником запро-
са котировок, предложение которого о цене дого-
вора является следующим после предложенного 
победителем.

В течение трех дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола об отказе от заклю-
чения договора Заказчик передает участнику 
запроса котировок, предложение которого о цене 
договора является следующим после предложен-
ного победителем, подписанный и скрепленный 
печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение 
которого о цене договора является следующим 
после предложенного победителем, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1.12.16. Цена договора является твердой и 
может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сто-
рон без изменения предусмотренного договором 
количества товаров, объема работ, услуг и иных 
условий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия 
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договора и Заказчика такое исполнение догово-
ра удовлетворило, оплата поставленного товара, 
выполнения работ, оказания услуг осуществляется 
по цене единицы товара, услуги, работы исходя из 
объема фактически поставленного товара, оказан-
ных услуг, выполненных работ по цене за каждую 
единицу товара, работы, услуги, если такое усло-
вие было предусмотрено в документации о закуп-
ке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю-
чается договор, вправе увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предложенной 
таким участником, и начальной (максимальной) 
ценой договора (ценой лота). Это возможно в слу-
чае, если такое право Заказчика предусмотрено 
документацией о закупке. При этом цена единицы 
товара не должна превышать цену, определяемую 
как частное от деления цены договора, указанной 
в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок 
или предложенной участником аукциона, с кото-
рым заключается договор, на количество товара, 
указанное в документации о закупках.

1.12.18. Если изменяются объем, цена закупа-
емых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоко-
ле, составленном по результатам закупки, Заказ-
чик не позднее 10 дней со дня внесения измене-
ний в договор размещает на официальном сайте 
информацию об измененных условиях договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в 
порядке и по основаниям, предусмотренным поло-
жениями заключаемых договоров, а также законо-
дательством РФ с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Положением и документацией 
о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допу-
скается перемена поставщика (исполнителя, под-
рядчика), за исключением случаев, когда новый 
поставщик (исполнитель, подрядчик) является 
правопреемником поставщика (исполнителя, под-
рядчика), с которым заключен договор, вслед-
ствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения, 
либо случаев, когда такая возможность прямо 
предусмотрена договором. В случае перемены 
поставщика (исполнителя, подрядчика) его пра-
ва и обязанности переходят к новому поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на 
тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществля-
ется перемена Заказчика, то права и обязанно-
сти Заказчика, предусмотренные договором и 
не исполненные к моменту перемены Заказчика, 
переходят к новому лицу в объеме и на условиях в 
соответствии с заключенным договором.

1.12.21. При исполнении договора по согла-
сованию Заказчика с поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функци-
ональные характеристики (потребительские свой-
ства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с указанными в договоре.

1.12.22. В договор включается условие о 
порядке, сроках и способах предоставления обе-
спечения исполнения договора в случае, если 
такое требование было установлено Заказчиком в 
документации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное 
условие о порядке осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества 
требованиям, установленным в таком договоре. 
Для проверки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привле-
кать независимых экспертов, выбор которых осу-
ществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения Заказ-
чиком обязательства, предусмотренного догово-
ром, другая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пеня) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором сро-
ка исполнения обязательства. Ее размер должен 
составлять не более 1/300 действующей на день 
уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное 
условие об ответственности поставщика (испол-
нителя, подрядчика) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства, предусмо-
тренного договором. В случае просрочки испол-
нения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательства, предусмотренного договором, 
Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начис-
ляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обя-
зательства. Ее размер устанавливается договором 
в размере не менее 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустой-
ки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
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2) подготовленный проект колерного паспорта 
фасада здания или сооружения, содержащий све-
дения о применении материала, способа отделки 
и цветового тона колера поверхности фасада и 
архитектурных деталей (по каталогу RAL). 

7.3. В течение 15 рабочих дней с момента 
поступления заявления, указанного в п. 7.1 насто-
ящих Требований, администрация Костомукшско-
го городского округа принимает одно из следую-
щих решений: 

1) о согласовании колерного паспорта фасада 
здания или сооружения; 

2) об отказе в согласовании колерного паспор-
та фасада здания или сооружения. 

Основаниями для отказа в согласовании колер-
ного паспорта фасада здания или сооружения 
являются: 

1) непредставление совместно с заявлени-
ем документов, указанных в п. 7.2 настоящих 
Требований; 

2) нарушение настоящих Требований, иных 
нормативных актов. 

8. Вывески и указатели, не содержащие сведе-
ния рекламного характера

8.1. Вывеска - информационный указатель, 
имеющий своей целью информирование неопре-
деленного круга лиц о месте входа в занимаемое 
помещение, фирменном наименовании организа-
ции, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее 
работы. 

Вывеска также может содержать коммерческое 
обозначение организации. 

8.2 Вывеска должна размещаться непосред-
ственно рядом с входом в организацию и указы-
вает на него. При наличии нескольких входов, 
вывеска размещается непосредственно рядом с 
главным входом. 

8.3. Для организаций, размещающихся на 
первых и в цокольных этажах жилой городской 
застройки, вывеска должна размещаться в преде-
лах участка фасада здания, используемого данной 
организацией. Такой участок фасада здания опре-
деляется по горизонтальной линии строительных 
перекрытий занимаемого организацией поме-
щения и по вертикальным линиям, разделяющим 
смежные помещения, находящиеся на этом же 
этаже и занимаемого организацией помещения. 

8.4. Указатели, не содержащие сведения 
рекламного характера - информационные таблич-
ки, имеющие целью извещение неопределенно-
го круга лиц о фактическом местонахождении 
организации и (или) обозначении места входа, 
а также содержащие информацию относительно 
коммерческого обозначения, профиля деятель-
ности организации и вида реализуемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг. 

8.5. Основные принципы размещения вывесок 
и указателей, не содержащих сведения рекламно-

го характера: 
1) единый порядок формы, цвета, размера, 

материала и логика расположения вывесок и 
указателей, не содержащих сведения рекламного 
характера, в соотношении с основными компози-
ционными осями фасадов зданий и всего улично-
го пространства в целом; 

2) вывеска и указатель, не содержащий сведе-
ния рекламного характера, не должны нарушать 
стилистические архитектурно-декоративные осо-
бенности и достоинства фасада здания и проект-
ный архитектурно-планировочный замысел гене-
ральной застройки в целом; 

3) вывеска и указатель, не содержащий све-
дения рекламного характера, не должны закры-
вать декоративно-художественные пластические 
достоинства и архитектурные стилистические осо-
бенности фасада здания; 

4) внешний вид и дизайн вывески, указателя, 
не содержащего сведения рекламного характера, 
их размер и местоположение, должны соответ-
ствовать логике проектной геометрии и логике 
построения соотношений масштаба масс, компо-
зиции ритма наружных объемов, основополагаю-
щим горизонтальным и вертикальным проектным 
осевым; 

5) размещение вывесок и указателей, не содер-
жащих сведения рекламного характера, на крышах 
разрешается в исключительных случаях с учетом 
величины здания, его проектного положения 
(сооружения) и сохранения единства архитектур-
ного облика города; 

6) внешний вид конструкции вывески и указа-
теля, не содержащего сведения рекламного харак-
тера, определяется архитектурным решением 
фасада, проектным положением здания (соору-
жения) в архитектурной застройке, назначением 
и характером использования помещений, техниче-
ским состоянием, историко-культурной ценностью 
здания (сооружения) и складывается из проект-
ных требований, предъявляемых к форме, цвету, 
фактуре материала, гарнитуре шрифта, месту рас-
положения на фасаде, которые определяются про-
ектным решением в соответствии с архитектурным 
обликом города. 

8.6. Требования, к размещению вывесок: 
1) для организаций, размещающихся на первых 

и в цокольных этажах жилой городской застрой-
ки допустимые габаритные размеры вывесок и 
указателей, не содержащих сведения рекламного 
характера, для размещения на фасадах зданий 
и сооружений составляют не более 650 х 2000 
мм или 1:16 участка фасада, указанного в п. 8.2 
Требований; 

2) вывески и указатели, не содержащие сведе-
ния рекламного характера, размещаемые на фаса-
де зданий первых этажей, независимо от манеры 
исполнения не должны выходить своими габарит-
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элементах декора, поверхностях с ценной архи-
тектурной отделкой, а также их крепление, веду-
щее к повреждению архитектурных поверхностей; 

12) видеокамеры наружного наблюдения раз-
мещаются под навесами, козырьками, балкона-
ми, эркерами на участках фасада, свободных от 
архитектурных деталей, декора, ценных элементов 
отделки; 

13) запрещается размещение видеокамер 
наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, 
карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, цоко-
лях балконов; 

14) таксофоны и почтовые ящики размещают-
ся в наиболее доступных местах со значительной 
зоной видимости, на участках фасада, свободных 
от архитектурных деталей, декора, ценных элемен-
тов отделки, на глухих фасадах, каменных оградах 
при ширине тротуара на прилегающем к фасаду 
участке не менее 1,5 м; 

15) не допускается размещение таксофонов и 
почтовых ящиков на фасадах зданий и сооруже-
ний, представляющих особую историко-культур-
ную ценность, в местах, препятствующих движе-
нию пешеходов и транспорта, в непосредственной 
близости от окон жилых помещений (для таксофо-
нов), на порталах, колоннах и других пластических 
элементах фасада, на участках фасада с ценными 
элементами отделки и декора; 

16) часы размещаются на участках фасада 
со значительной зоной видимости: консольно 
на уровне первого и второго этажей на угловых 
участках фасада в пределах «треугольника види-
мости» у границы сопряжения соседних фасадов 
на расстоянии не менее 5,0 м от других консоль-
ных объектов на фасаде и выступающих элемен-
тов фасада (эркеров, балконов); над входом или 
рядом со входом в здание (сооружение), в соот-
ветствии с осями простенков, вертикальной коор-
динацией размещения консольных объектов на 
фасаде, на участках фасада, нуждающихся в ком-
позиционном завершении; 

17) допускаются следующие виды размещения 
банкоматов на фасадах: встроенный в объеме 
витрины, при условии сохранения единой плоско-
сти и общего характера витринного заполнения; 
встроенный в нише или дверном проеме, если 
он не используется в качестве входа, с сохране-
нием общего архитектурного решения, габаритов 
проема; 

18) крепление к фасадам оборудования для 
обеспечения движения городского пассажир-
ского транспорта, освещения территории города 
должно осуществляться на основе нормативных 
требований без ущерба для технического состо-
яния и внешнего вида фасада здания (сооруже-
ния). Запрещается крепление такого оборудова-
ния к архитектурным деталям, элементам декора.

6.3. Требования к внешнему виду и устройству 

дополнительного оборудования: 
1) общими требованиями к внешнему виду 

дополнительного оборудования, размещаемого 
на фасадах, являются: унификация, компактные 
габариты, использование современных техниче-
ских решений, материалов с высокими декоратив-
ными и эксплуатационными свойствами; 

2) материалы, применяемые для изготовления 
дополнительного оборудования, должны иметь 
длительный срок службы без изменения декора-
тивных и эксплуатационных свойств, гарантиро-
ванную антикоррозийную стойкость, малый вес; 

3) конструкции крепления дополнительного 
оборудования должны иметь наименьшее чис-
ло точек соприкосновения с архитектурными 
поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и 
демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство 
ремонта; 

4) элементы технического обеспечения вну-
тренней эксплуатации зданий и сооружений 
должны иметь нейтральную окраску, максималь-
но приближенную к архитектурному фону (цвету 
фасада, тону остекления); 

5) антенны, расположенные на светлом фоне 
стены или кровле, должны иметь светлую окраску. 
Антенны, расположенные на темном фоне стены, 
должны иметь темную окраску, приближенную к 
тону архитектурной поверхности; 

6) конструкции крепления дополнительного 
оборудования должны иметь нейтральную окра-
ску, приближенную к цвету фасада. 

6.4. Требования к эксплуатации дополнитель-
ного оборудования: 

1) в процессе эксплуатации должно быть обе-
спечено поддержание дополнительного обору-
дования в надлежащем состоянии, проведение 
текущего ремонта и технического ухода, очистки; 

2) эксплуатация дополнительного оборудова-
ния не должна наносить ущерб внешнему виду и 
техническому состоянию фасада, причинять неу-
добства окружающим; 

3) конструкции крепления, оставшиеся от 
демонтированного дополнительного оборудо-
вания, также подлежат демонтажу, поверхность 
фасада при необходимости подвергается ремонту.

7. Порядок согласования колерного паспорта 
фасада здания или сооружения

7.1. Для согласования колерного паспорта 
фасада здания или сооружения заинтересованное 
лицо обращается в администрацию Костомукш-
ского городского округа с заявлением. 

7.2. К заявлению, указанному в п. 7.1 настоя-
щих Требований, прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на зда-
ние или сооружение либо правоустанавливающие 
документы на помещение в составе такого здания 
или сооружения (в случае, если затрагиваемые 
изменения касаются части фасада здания); 
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или по вине Заказчика.
1.12.26. В договор включается обязательное 

условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается как по согла-
шению сторон и по решению суда, так и в односто-
роннем порядке по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом РФ.

1.12.27. Если договор расторгается, Заказчик 
вправе заключить новый договор в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Положени-
ем, при уклонении победителя закупки от заклю-
чения договора. Договор заключается с согласия 
такого участника закупки на условиях, предусмо-
тренных п. 1.11. настоящего Положения.

Если до расторжения договора поставщик 
(исполнитель, подрядчик) частично исполнил 
обязательства по нему, при заключении ново-
го договора количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг и 
цена договора должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выпол-
ненных работ, оказанных услуг по договору, ранее 
заключенному с победителем закупок. При этом 
цена договора должна быть уменьшена пропорци-
онально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг.

2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Конкурс на право заключения договора
2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осущест-

вляется путем проведения конкурса на основании 
конкретных потребностей Заказчика, когда он для 
выбора наилучших условий исполнения договора 
использует несколько критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 насто-
ящего Положения.

2.1.2. Взимание с участников закупки платы за 
участие в конкурсе не допускается.

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и кон-
курсная документация размещаются Заказчиком 
на официальном сайте не менее чем за 20 дней до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, за исключением случаев, когда сведе-
ния о закупке не подлежат размещению на офи-
циальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении конкурса 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления кон-
курсной документации (в том числе ссылка на 
адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
конкурса;

9) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении конкурса должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

2.2.2. Извещение о проведении конкурса явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документа-
ции. Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении конкурса, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в конкурсной документации. 

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про-
ведении конкурса, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изме-
нений. Изменение предмета конкурса не допу-
скается. Если изменения в извещение о закупке 
внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе, срок подачи заявок должен быть продлен. 
Этот срок продлевается таким образом, чтобы со 
дня размещения указанных изменений на офици-
альном сайте до даты окончания подачи заявок он 
составлял не менее 15 дней.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

2.3.2. Конкурсная документация должна 
содержать:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в конкурсе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том конкурса, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками конкурса выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги;

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

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дату, время начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе;

9) требования к участникам закупки и пере-
чень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия уста-
новленным требованиям и для оценки и сопостав-
ления по указанным в конкурсной документации 
критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений конкурсной 
документации;

11) место, дату и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

12) место и дату рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, методику оценки предложе-
ний участников закупки, порядок расчета рейтин-
га каждой заявки, сведения и документы, которые 
подлежат оценке и сопоставлению;

15) иные сведения по решению Заказчика.
2.3.3. К конкурсной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

2.3.4. Изменения, вносимые в документацию 
о проведении конкурса, размещаются Заказчи-
ком на официальном сайте не позднее трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений. Изменение предмета конкурса не 
допускается. Если изменения в документацию о 
закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок должен быть прод-
лен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы 
со дня размещения указанных изменений на офи-
циальном сайте до даты окончания подачи заявок 
он составлял не менее 15 дней.

2.3.5. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. Не позд-
нее трех дней со дня поступления такого запро-
са Заказчик направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения 
положений документации участнику закупки и 
одновременно размещает их на официальном сай-

те без наименования участника закупок.
2. 4. Критерии оценки заявок на участие в 

конкурсе
2.4.1. Для определения лучших условий испол-

нения договора, предложенных в заявках на уча-
стие в конкурсе, комиссия по закупкам должна 
оценить и сопоставить заявки по критериям, ука-
занным в документации о закупке. Совокупная 
значимость этих критериев должна составлять 100 
процентов.

2. 4.2. Критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе могут быть:

1) цена;
2) качественные и (или) функциональные 

характеристики (потребительские свойства) това-
ра, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание 

товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполне-

ния работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производ-

ственных мощностей, технологического обору-
дования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 
показателей, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника 

закупки;
13) другие критерии в соответствии с конкурс-

ной документацией.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик 

должен использовать два и более критерия из 
предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, 
приведенным в п. 2.4.2 настоящего Положения, 
устанавливается в соответствующей конкурсной 
документации.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закуп-
ки подает заявку на участие в конкурсе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
конкурсной документацией. Такая заявка подает-
ся в письменной форме в запечатанном конверте 
с указанием наименования конкурса. Она может 
быть подана участником закупки лично либо 
направлена посредством почты или курьерской 
службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем раз-
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на аналогичные по всем параметрам. Балконы, 
лоджии, эркеры должны быть единообразными 
по всей высоте здания (не зависимо от этажа и 
месторасположения балкона, лоджии, эркера в 
здании) и соответствовать проектной документа-
ции, применяемой при строительстве здания или 
сооружения.

5.3 Монтаж, реконструкция, демонтаж балконов 
и лоджий производятся по согласованию с адми-
нистрацией Костомукшского городского округа в 
установленном законодательством порядке с уче-
том настоящих Требований.

6. Дополнительное техническое оборудование 
фасадов

6.1. Под дополнительным оборудованием 
фасадов понимаются современные системы тех-
нического обеспечения внутренней эксплуатации 
зданий и сооружений и элементы оборудования, 
размещаемые на фасадах. По своему назначению 
дополнительное оборудование подразделяется на 
три группы: 

- системы технического обеспечения внутрен-
ней эксплуатации зданий (наружные блоки систе-
мы кондиционирования и вентиляции, вентиля-
ционные трубопроводы, антенны, видеокамеры 
наружного наблюдения и т.п.); 

- городское оборудование (таксофоны, почто-
вые ящики, банкоматы, часы и т.п.); 

- техническое оборудование (кабельные линии, 
пристенные электрощиты и т.п.). 

6.2. Требования к размещению дополнительно-
го оборудования фасадов: 

1) состав и места размещения дополнительного 
оборудования должны быть увязаны с архитек-
турным решением, комплексным оборудованием 
и оформлением фасада здания или сооружения; 

2) размещение дополнительного оборудования 
должно производиться без ущерба для внешне-
го вида архитектуры и технического состояния 
фасадов, с учетом комплексного решения разме-
щения оборудования при минимальном контакте 
с архитектурными поверхностями, рациональном 
устройстве и технологичности крепежа, использо-
вании стандартных конструкций крепления; 

3) при размещении дополнительного обору-
дования необходимо обеспечивать безопасность 
для людей, удобство эксплуатации и обслужива-
ния. Не допускаются ухудшение условий прожи-
вания, создание помех для движения пешеходов 
и транспорта; 

4) размещение элементов систем техническо-
го обеспечения внутренней эксплуатации зданий 
допускается вне поверхности лицевого фасада 
при условии минимального выхода технических 
устройств на поверхность фасада или их компакт-
ном встроенном расположении; 

5) выбор места для размещения городского 
оборудования определяется сетевой системой 

размещения оборудования в границах района, 
квартала, улицы, унификацией мест размещения, 
визуальной и физической доступностью, удоб-
ством использования, архитектурным решением 
фасада, размещением других элементов дополни-
тельного оборудования; 

6) размещение технического оборудования 
определяется нормативными требованиями 
устройства инженерных сетей в увязке с архитек-
турным решением фасада; 

7) размещение оборудования и наружных бло-
ков систем кондиционирования и вентиляции 
допускается: на кровле зданий и сооружений, 
в верхней части оконных и дверных проемов, 
в окнах подвального этажа без выхода за пло-
скость фасада с использованием маскирующих 
ограждений (решеток, жалюзи), внутри балконов 
и лоджий на дворовых фасадах, глухих фасадах - 
упорядочение, с привязкой к единой системе осей 
архитектурных особенностей фасада и положения 
здания в архитектурной застройке; 

8) запрещается размещение наружных бло-
ков систем кондиционирования и вентиляции на 
поверхности лицевых (уличных) фасадов, выхо-
дящих на основные магистрали и улицы города, 
поселка, деревни, на дворовых фасадах, в окон-
ных и дверных проемах с выступанием за пло-
скость фасада без использования маскирующих 
ограждений; 

9) размещение антенн допускается на кровле 
зданий и сооружений компактными упорядочен-
ными группами с использованием единой несу-
щей основы (при необходимости - с устройством 
ограждения), на дворовых фасадах; на глухих 
фасадах, не просматривающихся с улицы; в про-
стенках между окнами на пересечении верти-
кальной оси простенка и оси, соответствующей 
верхней границе проема на зданиях малоэтажной 
застройки; в наиболее незаметных местах без 
ущерба объемным, силуэтным и художественно-
декоративным достоинствам и характеристикам 
зданий и сооружений. Размещение антенн на 
кровле многоквартирных жилых домов допуска-
ется при соблюдении процедур, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 

10) запрещается размещение антенн и конди-
ционеров на главных фасадах и глухих фасадах, 
просматривающихся с улицы, на ограждениях 
балконов, лоджий; 

11) наружные блоки систем кондиционирова-
ния и вентиляции, антенны должны размещаться 
упорядоченно, с привязкой к архитектурному 
решению фасада и единой системе осей, с исполь-
зованием стандартных конструкций крепления и 
ограждения, при размещении ряда элементов - на 
общей несущей основе. Запрещается размещение 
наружных блоков систем кондиционирования и 
вентиляции, антенн на архитектурных деталях, 
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размещение защитных решеток допускается толь-
ко на дворовых фасадах по согласованию с орга-
нами пожарной безопасности; 

14) ограждения витрин должны иметь единый 
характер, соответствовать архитектурному ком-
плексному решению фасада. Запрещается устрой-
ство глухих ограждений витрин; 

15) витрины и витражи, выходящие на глав-
ный фасад, должны иметь световое оформление. 
Режим работы освещения витрин и витражей дол-
жен соответствовать режиму работы наружного 
освещения; 

16) устройство приямков допускается для окон 
подвального этажа, расположенных ниже уровня 
тротуара, на расстоянии не более 0,8 м от поверх-
ности фасада с учетом минимальной нормативной 
ширины тротуара; 

17) приямки должны иметь ограждение в виде 
каменного поребрика, покрытия металлической 
решеткой или металлического ограждения высо-
той 0,4 - 1,0 м, устройство организованного водо-
стока, а также должны быть обеспечены защитой 
от попадания мусора с возможностью проведения 
периодической уборки; 

18) архитектурное решение приямков должно 
иметь единый характер, соответствовать архитек-
турному решению фасада, отделочному материалу 
и его цветовому тону; 

19) при размещении маркиз, высота нижней 
кромки последних от поверхности тротуара долж-
на составлять не менее 2,5 м; 

20) размещение маркиз на фасаде должно иметь 
единый, упорядоченный характер и соответство-
вать габаритами масштабу проема, не ухудшать 
визуального восприятия архитектурных деталей, 
декора, знаков визуальной коммуникации; 

21) запрещается крепление маркиз на архитек-
турных деталях, элементах декора, поверхностях с 
ценной отделкой и художественным оформлени-
ем, на разной высоте в пределах фасада, с наруше-
нием архитектурного единства фасада; 

22) цвет маркиз должен соответствовать обще-
му строю цветового решения фасада здания 
(сооружения); 

23) собственники и иные хозяйствующие субъ-
екты зданий и сооружений, собственники и иные 
хозяйствующие субъекты помещений, в которых 
устроены окна и витрины, должны обеспечивать 
регулярную очистку остекления и элементов обо-
рудования окон и витрин, текущий ремонт окон и 
витрин; 

24) при замене, ремонте, эксплуатации элемен-
тов устройства и оборудования окон и витрин не 
допускается изменение их характеристик, уста-
новленных проектной документацией. 

4.4. Устройство новых, реконструкция или лик-
видация существующих оконных проемов, витрин, 
выходящих на главный фасад (если эти работы 

не связаны с переустройством и (или) перепла-
нировкой жилого (нежилого) помещения, либо 
реконструкцией здания (сооружения)), произво-
дятся исключительно по согласованию с адми-
нистрацией Костомукшского городского округа с 
учетом настоящих Требований.

В случае, если указанные в настоящем пункте 
работы связаны с переустройством и (или) пере-
планировкой жилого (нежилого) помещения, 
либо реконструкцией здания (сооружения), они 
производятся по согласованию с администрацией 
Костомукшского городского округа в установлен-
ном законодательством порядке с учетом настоя-
щих Требований.

5. Балконы и лоджии 
5.1. Основным принципом размещения и архи-

тектурного решения балконов и лоджий на фаса-
дах является единый характер применения мате-
риалов, конструктивного и цветового решения 
всей поверхности фасада здания.

Устройство и оборудование балконов и лоджий 
определяются архитектурным решением фаса-
да, историко-культурной ценностью и техниче-
ским состоянием основных несущих конструкций 
здания. 

5.2. Требования, предъявляемые к устройству и 
оборудованию балконов и лоджий: 

1) расположение лоджий и балконов на фаса-
дах зданий, характер их устройства и внешний вид 
должны соответствовать архитектурному реше-
нию фасада; 

2) цветовое решение балконов и лоджий долж-
но соответствовать особенностям архитектурного 
решения фасада согласно проектной документа-
ции здания; 

3) не допускается нарушение композиции 
фасада за счет произвольного изменения архи-
тектурного решения, остекления, оборудования 
балконов и лоджий, устройства новых балконов 
и лоджий или их ликвидации вопреки архитек-
турному решению фасада здания или сооружения, 
проектной документации; 

4) запрещается закрывать чем либо ограждения 
лоджий балконов: пилястры, декоративные метал-
лические решетки, ограждения;

5) Запрещается изменение параметров бал-
конов, лоджий и эркеров, а также выступающих 
конструкция здания или сооружения более чем 
на один метр от капитальной стены здания или 
сооружения, предусмотренных проектной доку-
ментацией строительства такого здания или соо-
ружения, их частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема) в том числе надстройка, пере-
стройка, их расширение, за исключением замены 
отдельных элементов их конструкций на анало-
гичные по всем параметрам или иные улучшающие 
показатели их конструкций элементы и (или) вос-
становления указанных элементов исключительно 
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мещения на официальном сайте извещения о про-
ведении конкурса и конкурсной документации. 
Окончанием указанного срока является время и 
дата вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе 
прекращается непосредственно перед началом 
вскрытия конвертов с заявками.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна 
включать:

1) документ, содержащий сведения об участ-
нике закупок, подавшем заявку: фирменное наи-
менование (полное наименование) организации, 
организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса, или нотари-
ально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника закупок без дове-
ренности). В случае если от имени участника 
закупок действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна включать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью участника закупок 
и подписанную руководителем участника закупок 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 

РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 94-ФЗ, Законом № 44-ФЗ;

9) предложение о качественных и функцио-
нальных характеристиках (потребительских свой-
ствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы 
товара, услуги, работы и иные предложения по 
удовлетворению потребностей Заказчика;

10) документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие участника закупок 
требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией и законодательством РФ;

11) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если предоставление указанных документов пред-
усмотрено конкурсной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

12) документы (их копии) и сведения, необхо-
димые для оценки заявки по критериям, содержа-
щимся в конкурсной документации;

13) другие документы в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) това-
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ра, на поставку которого осуществляется закупка.
2.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заяв-
ки, поданы от его имени, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в конкурсе документов 
и сведений. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие 
в конкурсе, за исключением предусмотренных 
настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в конкурсе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

2.5.6. Участник закупки вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в конкурсе (лоте 
конкурса).

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку 
на участие в конкурсе, обязан обеспечить целост-
ность конвертов с заявками и конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений до вскрытия 
таких конвертов.

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на 
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 
ее в любое время до момента вскрытия комисси-
ей по закупкам конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, поступивший как в течение срока пода-
чи заявок на участие, так и после его окончания, 
регистрируется секретарем комиссии по закупкам 
в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, 
передавшего заявку, без указания наименования 
организации, от которой она подана (в случае 
доставки нарочным);

4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и 
т.д.

Также в журнале ставятся подписи лица, доста-
вившего конверт с заявкой, и секретаря комиссии 
по закупкам.

2.5.10. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии может выдать расписку в 

получении конверта с заявкой на участие в кон-
курсе, указав состояние заявки (наличие повреж-
дений, признаков вскрытия), дату и время ее 
получения.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

2.6.1. При вскрытии конвертов вправе присут-
ствовать участники закупки или их представители 
(при наличии соответствующей доверенности).

2.6.2. Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе пред-
седатель комиссии по закупкам обязан объявить 
присутствующим о возможности подать, изменить 
или отозвать заявки на участие в конкурсе.

2.6.3. Если установлен факт подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на уча-
стие в конкурсе (в отношении одного лота при 
наличии двух и более лотов в конкурсе) при усло-
вии, что поданные им ранее заявки не отозваны, 
эти заявки не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

2.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит 
в протокол вскрытия конвертов с заявками следу-
ющую информацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) номер поступившей заявки, присвоенный 
секретарем комиссии по закупкам при получении 
заявки;

5) состояние каждого конверта с заявкой: 
наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой 
заявки документов, а также информации о том, 
пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 
проставлена ли на ней печать (для юридических 
лиц), имеются ли повреждения;

7) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии);

8) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается;

9) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и конкурсной 
документацией, которые являются основанием 
для допуска к участию;

10) наличие сведений и документов, содер-
жащихся в заявке на участие в конкурсе и соот-
ветствующих критериям оценки и сопоставления 
заявок на участие в нем.

225225ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ского городского округа с учетом настоящих 
Требований.

В случае, если указанные в настоящем пункте 
работы связаны с переустройством и (или) пере-
планировкой жилого (нежилого) помещения, 
либо реконструкцией здания (сооружения), они 
производятся по согласованию с администрацией 
Костомукшского городского округа в установлен-
ном законодательством порядке с учетом настоя-
щих Требований. 

4. Окна и витрины
4.1. Вид и расположение окон и витрин, цвето-

вое решение оконных и витринных конструкций 
определяются назначением помещений, предус-
мотренных проектным решением здания, техниче-
ским состоянием основных несущих конструкций 
здания. 

4.2. Основными элементами устройства и обо-
рудования окон и витрин являются: архитек-
турный проем, архитектурное оформление про-
ема; откосы, наличники, детали, элементы декора, 
оконные и витринные конструкции, оконные и 
витринные блоки, переплеты, жалюзи безопас-
ности, остекление, заполнение светопрозрачной 
части стеклоблока оконного проема, подоконни-
ки, устройства водоотвода.

Дополнительными элементами устройства и 
оборудования окон и витрин являются: декора-
тивные решетки, защитные устройства (решетки, 
экраны, жалюзи), ограждения витрин, приямки 
(для окон подвального этажа), маркизы, внутрен-
нее оформление витрин, архитектурная подсветка, 
озеленение. 

4.3. Требования, предъявляемые к устройству и 
оборудованию окон и витрин: 

1) расположение окон и витрин на фасаде, их 
габариты, характер устройства и внешний вид, 
включая цветовое решение, должны соответство-
вать технической документации здания, системе 
горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, 
ритму, объемно-пространственному решению зда-
ния, предусмотренных проектом здания; 

2) запрещается произвольное размещение, 
изменение габаритов и конфигурации окон и 
витрин, устройство новых проемов или ликви-
дации существующих, независимо от их вида и 
расположения; 

3) при производстве работ по устройству и обо-
рудованию окон и витрин должен обеспечиваться 
их комплексный характер, в соответствии с общим 
архитектурным и цветовым решением фасада, а 
также высокое качество ремонтных, монтажных, 
отделочных работ, используемых материалов и 
конструкций, выполнение строительных норм и 
правил, надежность, безопасность элементов и 
конструкций, устройство и их эксплуатация без 
ущерба для технического состояния и внешнего 
вида фасада, содержание окон и витрин в надле-

жащем состоянии; 
4) запрещается изменение глубины откосов, 

архитектурного профиля проема, закладка проема 
при сохранении архитектурных контуров, устрой-
ство ложных окон, разделение проема на части; 

5) окраска, отделка откосов оконного проема 
после монтажа оконных конструкций должна осу-
ществляться в соответствии с колером и общим 
характером отделки фасада и не выходить за их 
пределы на наружную плоскость поверхности 
фасада; 

6) не допускается фрагментарная окраска или 
облицовка участка фасада вокруг проема; окраска 
поверхностей, облицованных камнем; облицовка 
поверхностей откосов, не соответствующая отдел-
ке фасада; повреждение поверхностей и отделки 
откосов, элементов архитектурного оформле-
ния проема (наличников, профилей, элементов 
декора); 

7) запрещается при ремонте и замене отдель-
ных оконных блоков произвольное изменение 
цветового решения, рисунка и толщины перепле-
тов и других элементов устройства и оборудова-
ния окон и витрин, не соответствующее общему 
архитектурному решению фасада, ухудшающее 
внешний вид фасада. В случае, если технология 
изготовления новых окон или витрин не позволя-
ет (или частично не позволяет) выполнение пара-
метров переплетов аналогично существующим, в 
таком случае переплет выполняется максимально 
приближённым к параметрам существующих окон 
или витрин. 

8) замена старых оконных заполнений совре-
менными оконными и витринными конструкция-
ми допускается в соответствии с общим архитек-
турным решением фасада (рисунком и толщиной 
переплетов, цветовым решением, воспроизведе-
нием цвета и текстуры материалов. Общим архи-
тектурным решением для цокольных и первых эта-
жей домов с терразитовой штукатуркой, является 
применение конструкций оконных заполнений с 
использованием цвета RAL № 8008.); 

9) остекление окон и витрин на фасаде долж-
но иметь единый внешний визуальный цветовой и 
конструктивный характер; 

10) декоративные решетки выполняются в 
соответствии с архитектурным решением фасада и 
другими элементами металлодекора; 

11) запрещается ликвидация сохранивших-
ся исторических решеток, установка на фасадах 
исторических зданий и сооружений новых свар-
ных конструкций из металлической полосы, угол-
ка, прута; 

12) запрещается установка решеток с повреж-
дением отделки архитектурного оформления 
проема; 

13) защитные решетки устанавливаются за пло-
скостью остекления внутри помещения. Наружное 
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ного облика зданий, для визуальной доступно-
сти декоративно-художественных элементов и 
минимального нанесения материального ущерба 
фасадам, входные группы (входы) оборудуются 
легкими типовыми прозрачными навесами без-
опасности из противоударного высокопрочного 
стекла на подвесных или опорных кронштейнах 
согласно проекту; 

3) возможность размещения дополнительных 
входных групп (входов) определяется на основе 
общей концепции фасада с учетом архитектурного 
решения планировки помещений, расположения 
существующих входных групп (входов), а также 
предельной плотности размещения входных групп 
(входов) на данном фасаде без ущерба для его 
архитектурного решения; 

4) запрещается изменение архитектурного 
решения, нарушение композиции фасада здания 
за счет габаритов и конфигурации входных групп 
(входов), устройства дополнительных входных 
групп (входов) или ликвидации существующих, 
независимо от их вида и расположения, замена 
стеклянного оформления входной группы на иные 
материалы, создание приямков (за исключением 
входов в подвальные помещения); 

5) входные группы (входы) в помещения под-
вального или цокольного этажа не должны иметь 
глухих временных или капитальных стен, пере-
крытий и представлять собой объемные пристрои, 
нарушающие композицию фасада. Входные груп-
пы (входы) в помещения подвального или цоколь-
ного этажа должны представлять собой мини-
мальное и достаточное ограждение безопасности, 
иметь единое типовое архитектурно-проектное 
решение в пределах всего фасада здания, не нару-
шая своим внешним видом архитектурное уличное 
пространство, не препятствовать движению пеше-
ходов и транспорта; 

6) проектирование и устройство входных 
групп (входов), расположенных выше первого 
этажа, допускается только на дворовых фасадах, 
непросматриваемых с уличного пространства и в 
соответствии с требованиями противопожарной 
безопасности. Входные группы (входы), располо-
женные выше первого этажа, не должны нарушать 
композицию фасада, ухудшать его техническое 
состояние и внешний вид, а также условия про-
живания других собственников жилья и эксплуа-
тации здания; 

7) не допускается проектирование и устройство 
входных групп (входов) выше 1 м от отмостки фун-
дамента зданий на главных фасадах; 

8) окраска, отделка откосов должна осущест-
вляться в соответствии с колером и общим харак-
тером архитектурного решения здания. Нарушен-
ные наружные локальные участка фасада (отко-
сы) при монтаже конструкций оконных и дверных 
проемов восстанавливаются и реставрируются в 

полном соответствии с цветом, тоном, фактурой, 
составом отделочного материала согласно про-
ектной документации здания; 

9) запрещается при ремонте и замене двер-
ных заполнений установка глухих металлических 
полотен металлопластиковых панелей и иных 
полотен на фасадах зданий, не предусмотренных 
проектом здания; установка дверных заполнений, 
не соответствующих архитектурному решению 
фасада, характеру и цветовому решению других 
входных групп (входов) на фасаде; различная 
окраска дверных заполнений, оконных и витрин-
ных конструкций в пределах фасада; установка 
глухих полотен на входных группах (входах), 
совмещенных с витринами; 

10) устройство входных групп (входов) с при-
ямками в помещения подвального этажа допуска-
ется за пределами зоны подземных инженерных 
сетей с учетом нормативной ширины тротуара и 
проезда; 

11) при перепаде уровней более 0,4 м необхо-
димо устройство ограждения. Характер огражде-
ний на фасаде должен иметь единый стиль, соот-
ветствовать архитектурному решению фасада, 
другим элементам металлодекора и оборудова-
ния. Устройство глухих ограждений не допускает-
ся, если это не обосновано архитектурным реше-
нием фасада; 

12) сезонное озеленение входных групп (вхо-
дов) предусматривается с использованием назем-
ных, настенных, подвесных устройств. Размеще-
ние и внешний вид элементов озеленения должны 
способствовать эстетической привлекательности 
фасада, обеспечивать комплексное решение его 
оборудования и оформления; 

13) при замене, ремонте, эксплуатации элемен-
тов устройства и оборудования входных групп 
(входов) не допускается изменение их характе-
ристик, установленных проектной документацией; 

14) запрещается устанавливать входные группы 
(входы) в качестве объемных конструкций, при-
строев, теплосберегающих тамбуров, выходящих 
на уличное пространство за внешнюю плоскость 
поверхности фасадов здания (сооружения), за 
пределы красных линий. Теплосберегающие там-
буры входа проектируются только с учетом их раз-
мещения внутри помещения; 

15) запрещается проектировать и устанавли-
вать входные группы или приямки (входы) вбли-
зи въездных арок, эркеров зданий на расстоянии 
менее 10 м от их центральных осей. 

12. Устройство, реконструкция, ликвидация 
входных групп (входов), выходящих на главный 
фасад (если эти работы не связаны с переустрой-
ством и (или) перепланировкой жилого (нежи-
лого) помещения, либо реконструкцией здания 
(сооружения)), производятся исключительно 
по согласованию с администрацией Костомукш-
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2.6.5. В случае если на участие в конкурсе не 
подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 
признается несостоявшимся, соответствующая 
информация вносится в протокол вскрытия кон-
вертов с заявками.

2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе оформляется секре-
тарем комиссии по закупкам и подписывается 
присутствующими членами комиссии по закупкам 
непосредственно после вскрытия конвертов. Ука-
занный протокол размещается на официальном 
сайте в день проведения вскрытия конвертов с 
заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осущест-
влять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заяв-
ками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия с уведомлением председате-
ля комиссии по закупкам и занесением соответ-
ствующей отметки в протокол вскрытия конвертов 
с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в кон-
курсе, полученные после окончания срока их 
приема, возвращаются участникам закупки без 
рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает 
заявки на участие в конкурсе и осуществляет про-
верку соответствия участников закупки требова-
ниям, установленным законодательством, насто-
ящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам приступает к рас-
смотрению заявок участников в месте, указанном 
в извещении, в день не позднее следующего дня 
после вскрытия конвертов.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссия по закупкам при-
нимает решение о допуске участника закупки к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске. Рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе не может 
длиться более двух дней со дня начала рассмотре-
ния заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и кон-
курсной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных п. 1.10.1 настояще-
го Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. Данный 
протокол оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими при рассмотрении членами комиссии по 
закупкам в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.6. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) перечень всех участников конкурса, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наи-
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона и номеров поступивших 
заявок, присвоенных секретарем комиссии по 
закупкам при получении заявки;

5) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в конкурсе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не 
был допущен ни один участник либо был допущен 
только один участник, конкурс признается несо-
стоявшимся. Соответствующая информация вно-
сится в протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотре-
но два и более лота, конкурс признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе размещается на официальном 
сайте не позднее следующего дня после его 
подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе секретарь комиссии по закупкам 
направляет каждому участнику закупки, допущен-
ному к участию в конкурсе, по адресу его фактиче-
ского местонахождения уведомление о принятом 
комиссией по закупкам решении о допуске его 
заявки на участие в конкурсе.

2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе

2.8.1. Оценка и сопоставление заявок, допу-
щенных к участию в конкурсе, осуществляются в 
целях определения заявки, наиболее удовлетво-
ряющей потребностям Заказчика в товаре, работе, 
услуге, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены конкурсной документацией.

2.8.2. Срок оценки и сопоставления заявок не 
может превышать пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
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курсе (либо протокола переторжки), если иной 
срок не указан в конкурсной документации.

2.8.3. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе каж-
дой заявке присваивается порядковый номер по 
степени уменьшения выгодности предложений 
участников. Победителем признается участник 
конкурса, который сделал лучшее предложение и 
заявке которого присвоен первый номер. Если в 
нескольких заявках содержатся одинаковые пред-
ложения, меньший порядковый номер присваи-
вается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комис-
сия по закупкам на основании установленных кри-
териев принимает решение о результатах оценки 
и сопоставления, победителе конкурса, заявке 
которого присваивается первый номер, а также 
участнике, заявке которого присваивается второй 
номер. Данное решение оформляется протоко-
лом оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором указываются следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и 
сопоставления заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование предмета конкурса (лота кон-
курса) и номер конкурса (лота конкурса);

4) перечень участников конкурса, заявки кото-
рых оценивались и сопоставлялись, с указанием 
их наименования (для юридического лица), фами-
лии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номера поступив-
шей заявки, присвоенного секретарем комиссии 
по закупкам при получении заявки;

5) порядковые номера, присвоенные заявкам;
6) информация о решении комиссии по закуп-

кам о присвоении заявкам на участие в конкур-
се значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами-
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/
КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкур-
са, заявкам которых присвоены первый и второй 
номера.

2.8.5. Протокол оценки и сопоставления заявок 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Про-
токол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у секретаря комиссии по закуп-
кам, а второй направляется победителю конкурса. 

Указанный протокол размещается на официаль-
ном сайте в день подписания.

2.8.6. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, внесенные в конкурсную докумен-
тацию изменения и разъяснения конкурсной доку-
ментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Аукцион на право заключения договора
3.1.1. Аукцион на право заключения догово-

ра на закупку товаров, работ, услуг проводится в 
случае, если возможно сравнение предложений 
участников закупки только по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимание с участников 
закупки платы за участие в аукционе.

3.1.3. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается Заказчиком на официальном сайте не 
менее чем за 20 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, за исклю-
чением случаев, когда сведения о закупке не под-
лежат размещению на официальном сайте (ч. 15, 
16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (аукцион);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления аукци-
онной документации (в том числе ссылка на адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
аукциона;

8) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении аукциона должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

3.2.2. Извещение о проведении аукцио-
на является неотъемлемой частью аукционной 
документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, должны соответствовать све-
дениям, указанным в аукционной документации. 

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про-
ведении аукциона, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
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нении материала, способа отделки и цветового 
тона колера поверхности фасада и архитектурных 
деталей. 

Порядок выдачи и согласования колерного 
паспорта фасада здания устанавливается настоя-
щими Правилами. 

2.4. При выполнении ремонтных (реставраци-
онных) работ, а также работ, связанных с пере-
устройством и (или) перепланировкой жилого 
(нежилого) помещения, собственники и иные 
хозяйствующие субъекты зданий и сооружений, 
помещений, организации, осуществляющие управ-
ление многоквартирным домом на основании 
заключенных с собственниками помещений дого-
воров, и подрядчики обязаны: 

1) соблюдать требования колерного паспорта 
фасада здания, проектно-сметной документации, 
а также строительных норм и правил; 

2) осуществлять производство работ с соблю-
дением мер, обеспечивающих сохранность архи-
тектурно-художественного декора, стилистиче-
ских особенностей здания, сооружения; 

3) обеспечивать сохранность зеленых насаж-
дений, после осуществления работ восстанав-
ливать благоустройство прилегающей к зданию 
территории в соответствии с Административным 
регламентом по выдаче ордера на проведение 
земляных работ; 

4) ограждать ремонтируемые здания, сооруже-
ния в соответствии с требованиями, установлен-
ными Правилами благоустройства муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ»; 

5) размещать на строительных лесах и огражде-
ниях информацию о производителе работ; 

6) защищать не подлежащие окраске поверх-
ности зданий, сооружений, а также отмостку и 
металлические ограждения, прилегающие к зда-
ниям, сооружениям. 

2.5. Изменения фасадов и ограждений зда-
ний, связанные с ликвидацией или изменением 
отдельных деталей, а также устройство новых и 
реконструкция существующих оконных и двер-
ных проемов, выходящих на главный фасад (если 
эти работы не связаны с переустройством и (или) 
перепланировкой жилого (нежилого) помещения, 
либо реконструкцией здания (сооружения)), про-
изводятся по согласованию с администрацией 
Костомукшского городского округа с учетом нор-
мативных актов органов местного самоуправле-
ния Костомукшского городского округа.

2.6. Запрещается изменение фасадов и ограж-
дений (а также их установка) зданий, связанных с 
ликвидацией или изменением отдельных деталей, 
а также устройство новых и реконструкция суще-
ствующих оконных и дверных проемов, выходя-
щих на главный фасад (если эти работы не свя-
заны с переустройством и (или) перепланировкой 

жилого (нежилого) помещения, либо реконструк-
цией здания или сооружения, расположенного на 
территории населенных пунктов, указанных в под-
пункте 1.1 пункта 1 настоящих Требований. 

3. Устройство, содержание и ремонт входных 
групп (входов) в здание

3.1. Вид и расположение входных групп (вхо-
дов) определяются архитектурным решением 
фасада, историко-культурной ценностью здания, 
назначением, характером использования помеще-
ний, техническим состоянием основных несущих 
конструкций здания. 

3.2. Основными элементами устройства и обо-
рудования входных групп (входов) являются: 
архитектурный проем, архитектурное решение 
проема (откосы, наличники, детали, элементы 
декора), дверные конструкции, навесные козырь-
ки безопасности, ступени лестницы, крыльца, 
ограждение безопасности, приямки (для входов 
в подвальные помещения), освещение. Дополни-
тельными элементами устройства и оборудования 
входных групп (входов) являются: оборудование 
для доступности маломобильных групп населения, 
защитные экраны - жалюзи, вывеска предприятия, 
организации, элементы сезонного озеленения. 

3.3. Основными принципами архитектурно-
художественного проектирования и устрой-
ства входных групп (входов) на фасадах зданий 
являются: 

1) сохранение архитектурного единства облика 
здания; 

2) логика применения к фасаду здания единого 
характера конструкций, порядка их расположения; 

3) соотношение входных групп (входов) с 
основными композиционными осями, масштабом 
площади фасада здания или его участка; 

4) конструкции входных групп (входов) не 
должны визуально нарушать, искажать или закры-
вать какие либо внешние пластические, стилисти-
ческие и декоративно-художественные особенно-
сти фасада здания. Внешний вид входной группы 
(входа) должен соответствовать архитектурному 
решению фасада, системе горизонтальных и вер-
тикальных осей, симметрии, ритму, объему зда-
ния, а также архитектурно-проектному решению 
здания. 

3.4. Требования, предъявляемые к проектиро-
ванию, устройству и эксплуатации входных групп 
(входов): 

1) устройство и оборудование входных групп 
(входов) осуществляется в соответствии с согла-
сованной и утвержденной проектной документа-
цией, с учетом обеспечения надежности, безопас-
ности конструкций, исключая ущерб для внешнего 
вида фасада здания и архитектурно-планировоч-
ного замысла, удобства и безопасности пешеход-
ного и транспортного движения; 

2) в целях сохранения внешнего архитектур-
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2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов»;

1.4.15. Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 820 «Об утверждении Свода пра-
вил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

1.4.16. Конституцией Республики Карелия;
1.4.17. Решением городского Совета депутатов 

от 30 июня 2005 года № 411 ГС «О принятии Уста-
ва муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»;

1.4.18. Решением Совета Костомукшского 
городского округа от 04 июля 2013 года № 228-СО 
«Об утверждении Правил благоустройства муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ»;

1.4.19. Решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа».

2. Содержание, ремонт и реставрация фасадов 
зданий и сооружений

2.1. Собственники и иные хозяйствующие субъ-
екты зданий и сооружений, организации, осущест-
вляющие управление многоквартирными домами 
на основании заключенных с собственниками 
помещений договоров, обязаны принимать меры 
по поддержанию в исправном и эстетичном состо-
янии фасадов и сохранению архитектурно-худо-
жественного внешнего вида зданий и сооружения 
не зависимо от того, является ли фасад обращен-
ным на территорию общего пользования или в 
дворовую часть.

2.2. С целью осуществления мер, указанных в 
подпункте 2.1 Требований, собственники и иные 
хозяйствующие субъекты зданий и сооружений, 
организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами на основании заключенных 
с собственниками помещений договоров, должны: 

1) систематически, но не реже одного раза в 
год, проверять состояние фасадов и их отдельных 
элементов; 

2) систематически, но не реже одного раза в 
год, проверять прочность креплений архитектур-
ных деталей и облицовки, устойчивость парапет-
ных и балконных ограждений; 

3) при осмотре фасадов крупноблочных и круп-
нопанельных зданий контролировать состояние 
горизонтальных и вертикальных стыков между 
панелями и блоками; 

4) проводить текущий и капитальный ремонты 
фасада здания, сооружения, с учетом его факти-
ческого состояния с периодичностью в пределах, 
установленных нормативными документами; 

5) проводить окраску фасада здания, сооруже-

ния с учетом его фактического состояния с пери-
одичностью в пределах, установленных норматив-
ными документами. При обнаружении надписей и 
рисунков (не предусмотренных документацией и 
колерным паспортом здания или сооружения) на 
фасаде здания или сооружения производить их 
окрашивание (закрашивание) в месячный срок с 
момента их обнаружения; 

6) производить, при необходимости, поддер-
живающий ремонт отдельных элементов фаса-
да (знаков адресации, вывесок и указателей, не 
содержащих сведений рекламного характера, 
рекламных конструкций, цоколей, крылец, ступе-
ней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных 
окон, балконов, лоджий, водосточных труб, водо-
отводов, подоконных отливов, линейных покры-
тий отмостки и т.д.). 

2.3. Требования, предъявляемые при окраске 
фасадов зданий и сооружений: 

1) площадь цоколя зданий и сооружений по все-
му периметру должна иметь единый отделочный 
материал, цветовой тон и фактуру поверхности; 

2) поверхности площадей фасадов зданий от 
цоколя первого этажа до последнего, поверхности 
перекрытий арочных проездов зданий и сооруже-
ний, визуально просматриваемые с улиц или про-
спектов, должны полностью иметь единый цвето-
вой тон, фактуру отделочного материала, единую 
архитектурную стилистику; 

3) Запрещается любое изменение фасада зда-
ния или сооружения, обращенного на главные 
магистрали общегородского или районного зна-
чения, улицы, проезды (в том числе улицы в жилой 
застройке, внутриквартальные проезды, проезды) 
города, поселка или деревни, за исключением, 
установленных данными Требованиями.

4) запрещается окраска фасадов до восстанов-
ления разрушенных поверхностей или повреж-
денных архитектурных деталей; 

5) запрещается любая окраска, а равно обвес 
металлопластиковыми панелями, отделка иным 
декоративным или строительным материалом 
поверхностей фасадов зданий, выполненных из 
терразитовой штукатурки; 

6) запрещается частичная (фрагментарная) 
окраска, а равно обвес металлопластиковыми 
панелями, отделка иным декоративным или стро-
ительным материалом поверхностей фасадов 
зданий; 

7) изменение цвета окраски фасада здания или 
сооружения возможно только при письменном 
согласовании администрации Костомукшского 
городского округа;

8) работы по окраске фасадов зданий, отно-
сящихся к жилищному фонду, производятся с 
учетом настоящих Требований в строгом соответ-
ствии с требованиями колерного паспорта фасада 
здания, в котором приведены указания о приме-

1919ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

принятия решения о внесении таких изменений. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 
Если изменения в извещение о закупке внесены 
Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе, срок 
подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня раз-
мещения внесенных изменений на официальном 
сайте до даты окончания подачи заявок он состав-
лял не менее 15 дней.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

3.3.2. Аукционная документация должна содер-
жать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в аукционе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том аукциона, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками аукциона выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений аукционной 
документации;

11) место, дата и время проведения аукциона;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в аукционе (цена договора);
13) порядок проведения аукциона;
14) величина понижения начальной (макси-

мальной) цены договора («шаг аукциона»);
15) иные сведения по решению Заказчика.
3.3.3. К аукционной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

3.3.4. В случае если в аукционной докумен-
тации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, 
в целях поставки которого проводится процедура 
закупки, к аукционной документации может быть 
приложен такой образец или макет товара, кото-
рый является ее неотъемлемой частью.

3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной 
документации, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в извещении о проведении 
аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную 
документацию, размещаются Заказчиком на офи-
циальном сайте не позднее трех дней со дня при-
нятия решения об их внесении. Изменение пред-
мета аукциона не допускается. Если изменения 
в документацию о закупке внесены Заказчиком 
позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок 
должен быть продлен. Этот срок продлевается 
таким образом, чтобы со дня размещения внесен-
ных изменений на официальном сайте до даты 
окончания подачи заявок он составлял не менее 
15 дней.

3.3.7. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений аукционной документации. Не позд-
нее трех дней со дня его поступления Заказчик 
направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки и размещает их 
на официальном сайте без указания участника 
закупок.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

3.4.1. Для участия в аукционе участник закуп-
ки подает заявку на участие в аукционе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
аукционной документацией.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в аукционе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона и аукционной документа-
ции. Окончанием указанного срока является вре-
мя и дата начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе 
прекращается непосредственно перед рассмотре-
нием заявок на участие в аукционе.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в 
письменной форме на бумажном носителе.
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3.4.4. Заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

1) документ, содержащий сведения об участни-
ке закупок, подавшем такую заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
либо Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), полученную не ранее чем 
за месяц до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона, или нотари-
ально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Эти докумен-
ты должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника закупок без доверенно-
сти). Если от имени участника закупок действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
включать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверен-
ную печатью участника закупок и подписанную 
руководителем участника закупок (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 

соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий соответствие 

участника закупки следующим требованиям:
а) соответствие участников закупки требова-

ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 94-ФЗ, Законом № 44-ФЗ;

9) документы или копии документов, подтверж-
дающие соответствие участника закупок требо-
ваниям, установленным законодательством РФ и 
аукционной документацией;

10) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если представление указанных документов пред-
усмотрено аукционной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

11) другие документы в соответствии с требова-
ниями аукционной документации.

3.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от имени участника закупок, а также под-
тверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе заявки на участие в аукци-
оне документов и сведений. Не допускается уста-
навливать иные требования к оформлению заявки 
на участие в аукционе, за исключением предусмо-
тренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в аукционе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.
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«Новости Костомукши» и размещение на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа 
(http://www.kostomuksha-city.ru/).

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Костомукшского городского 
округа.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Утверждены
постановлением администрации 

Костомукшского городского округа 
от 29 декабря 2016 г. № 1014
ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию, ремонту и реставрации фасадов 
зданий и сооружений, расположенных на терри-

тории населенных пунктов, входящих в состав 
Костомукшского городского округа, включая 

требования, предъявляемые к покраске фасадов 
зданий и сооружений, устройстве и эксплуатации 
входных групп (входов), окон, витрин, балконов, 

лоджий, дополнительного технического обо-
рудования фасадов, а также требования, предъ-

являемые к устройству и оборудованию вывесок, 
указателей, не содержащих сведения рекламного 
характера, знаков адресации, правила размеще-

ния рекламных конструкций
1. 1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к содержанию, 

ремонту и реставрации фасадов зданий и соору-
жений, расположенных на территории населен-
ных пунктов, входящих в состав Костомукшского 
городского округа, включая требования, предъ-
являемые к покраске фасадов зданий и соору-
жений, устройстве и эксплуатации входных групп 
(входов), окон, витрин, балконов, лоджий, допол-
нительного технического оборудования фасадов, 
а также требования, предъявляемые к устройству 
и оборудованию вывесок, указателей, не содержа-
щих сведения рекламного характера, знаков адре-
сации, правила размещения рекламных конструк-
ций (далее – Требования) распространяют свое 
действие на все населенные пункты, входящие в 
состав Костомукшского городского округа, опре-
деленные Законом Республики Карелия, а именно: 
город Костомукша, поселок Заречный, деревня 
Вокнаволок, деревня Суднозеро, деревня Ладво-
зеро, деревня Толлорека и деревня Поньгагуба.

1.2. Требования разработаны в целях сохране-
ния самобытности и уникальности архитектурной 
застройки, а также развития и поддержания эсте-
тики визуально-пространственной среды и гра-
достроительной политики, сохранения внешнего 
архитектурного облика населенных пунктов.

1.3. Настоящие Требования регулируют вопро-

сы содержания, ремонта и реставрации фасадов 
зданий и сооружений на территории населенных 
пунктов, указанных в подпункте 1.1 настоящего 
пункта, включая требования, предъявляемые к 
покраске фасадов зданий и сооружений, устрой-
стве и эксплуатации входных групп (входов), 
окон, витрин, балконов, лоджий, дополнительно-
го технического оборудования фасадов, а также 
требования, предъявляемые к устройству и обору-
дованию вывесок, указателей, не содержащих све-
дения рекламного характера, знаков адресации, 
правила размещения рекламных конструкций с 
учетом внешнего архитектурного облика конкрет-
ного населенного пункта.

1.4. Правоотношения, связанные с Требования-
ми также регулируются:

1.4.1. Конституцией Российской Федерации;
1.4.2. Гражданским кодексом Российской 

Федерации;
1.4.3. Земельным кодексом Российской 

Федерации;
1.4.4. Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации;
1.4.5. Жилищным кодексом Российской 

Федерации;
1.4.6. Федеральным законом от 29 декабря 2004 

года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации»;

1.4.7. Федеральным законом от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации»;

1.4.8. Федеральным законом от 29 декабря 2004 
года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации»;

1.4.9. Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

1.4.10. Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

1.4.11. Федеральным законом от 30.12.2009 № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

1.4.12. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов»;

1.4.13. Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сен-
тября 2003 года № 170 «Об утверждении правил 
и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»;

1.4.14. Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введе-
нии в действие новой редакции санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов СанПиН 



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà220220 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

блики Карелия, органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, муниципаль-
ных образовательных учреждений (дошкольного, 
общего начального, общего среднего и дополни-
тельного образования), объединений обществен-
ных организаций, действующих на территории г. 
Костомукша, представителей бизнеса и граждан и 
включает в себя:

- Организация межведомственного взаимодей-
ствия органов государственной власти Республи-
ки Карелия, органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, муниципаль-
ных образовательных учреждений (дошкольно-
го, среднего и дополнительного образования) 
по вопросам развития физической культуры и 
спорта;

- Привлечение общественности г. Костомукша 
для организации благоустройства территории г. 
Костомукша;

- Привлечение социально-ориентированного 
бизнеса для развития инфраструктуры г. Косто-
мукша и оказания услуг, предоставляемых в сфере 
физической культуры и спорта;

- Привлечение внебюджетных средств и дру-
гих материальных ресурсов для реализации 
Концепции;

- Формирование административного ресурса 
для обеспечения развития инфраструктуры г. 
Костомукша.

9. Ожидаемый результат реализации Концепции
9.1. Реализация Концепции позволит:
- Создать оптимальные условия для развития 

различных видов спорта и видов физической 
реакции;

- Увеличить количество спортивно-оздорови-
тельных, туристских, развлекательных объектов, 
услуг и мероприятий;

- Привлечь население г. Костомукша к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом, 
оздоровлению жителей г. Костомукша;

- Повысить социально-экономическую 
эффективность использования территории г. 
Костомукша.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2016 г. № 1014
Об утверждении требований к содержанию, 

ремонту и реставрации фасадов зданий и соору-
жений, расположенных на территории населен-
ных пунктов, входящих в состав Костомукшского 
городского округа, включая требования, предъ-
являемые к покраске фасадов зданий и соору-
жений, устройстве и эксплуатации входных групп 
(входов), окон, витрин, балконов, лоджий, допол-
нительного технического оборудования фасадов, 

а также требования, предъявляемые к устройству 
и оборудованию вывесок, указателей, не содер-
жащих сведения рекламного характера, знаков 
адресации, правила размещения рекламных 
конструкций.

В целях реализации на территории муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Устава муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», а также в 
целях обеспечения единых требований к содер-
жанию, ремонту и реставрации фасадов зданий 
и сооружений, расположенных на территории 
населенных пунктов, входящих в состав Косто-
мукшского городского округа, включая требова-
ния, предъявляемые к покраске фасадов зданий и 
сооружений, устройстве и эксплуатации входных 
групп (входов), окон, витрин, балконов, лоджий, 
дополнительного технического оборудования 
фасадов, а также требования, предъявляемые к 
устройству и оборудованию вывесок, указателей, 
не содержащих сведения рекламного характера, 
знаков адресации, правила размещения реклам-
ных конструкций, на основании пункта 1.7 Реше-
ния совета Костомукшского городского округа от 
27 октября 2016 года № 13-СО/III «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04 июля 2013 года № 228-
СО «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить требования к содержанию, ремон-

ту и реставрации фасадов зданий и сооружений, 
расположенных на территории населенных пун-
ктов, входящих в состав Костомукшского город-
ского округа, включая требования, предъявляе-
мые к покраске фасадов зданий и сооружений, 
устройстве и эксплуатации входных групп (вхо-
дов), окон, витрин, балконов, лоджий, дополни-
тельного технического оборудования фасадов, а 
также требования, предъявляемые к устройству 
и оборудованию вывесок, указателей, не содер-
жащих сведения рекламного характера, знаков 
адресации, правила размещения рекламных кон-
струкций (прилагается).

2. Рекомендовать правообладателям объектов 
капитального строительства, а также объектов, 
не являющимся объектами капитального строи-
тельства руководствоваться в своей деятельности 
настоящими требованиями не зависимо от формы 
собственности на такой объект.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
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3.4.6. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота аукциона).

3.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, 
обязан обеспечить ее целостность.

3.4.8. Участник закупки вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до момента вскрытия комиссией по закуп-
кам конвертов с заявками.

3.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, 
поступившая как в течение срока подачи заявок 
на участие, так и после его окончания, регистриру-
ется секретарем комиссии по закупкам в журнале 
регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке;
4) соответствие состава документов заявки ее 

описи;
5) состояние заявки: наличие описи входящих 

в состав заявки документов, а также информации 
о том, пронумерована ли заявка, прошита, подпи-
сана, проставлена ли на ней печать (для юридиче-
ских лиц), имеются ли повреждения.

Также в журнале ставятся подписи лица, 
доставившего заявку, и представителя Заказчика 
(секретаря комиссии по закупкам), принявшего 
заявку.

3.4.10. Заказчик обязан выдать расписку в 
получении заявки на участие в аукционе, указав 
дату, время ее получения, соответствие состава 
документов заявки ее описи и состояние заявки. 
Если заявка поступила по почте, расписка направ-
ляется по адресу фактического местонахождения 
подавшего ее участника.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте 
рассмотрения заявок, указанных в извещении, 
приступает к рассмотрению заявок на предмет 
соответствия требованиям законодательства РФ, 
настоящего Положения и аукционной документа-
ции. По результатам рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссия по закупкам принимает 
решение о допуске участника закупки к участию 
в аукционе или об отказе в допуске. Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе не может длить-
ся более двух дней со дня начала рассмотрения 
заявок.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, получен-
ные после истечения срока их приема, возвраща-
ются участникам закупки.

3.5.3. Если одним участником закупки подано 
две и более заявки на участие в аукционе (или 

в отношении одного и того же лота при наличии 
двух и более лотов в аукционе) при условии, что 
поданные ранее заявки им не отозваны, все его 
заявки не рассматриваются и возвращаются тако-
му участнику.

3.5.4. Комиссия по закупкам обязана осущест-
влять аудиозапись рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

3.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и аук-
ционной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоя-
щего Положения.

3.5.6. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.7. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии по закупкам в 
день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.5.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета аукциона 
(лота);

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-
пившей заявки, присвоенный секретарем комис-
сии по закупкам при получении заявки;

5) перечень всех участников аукциона, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наиме-
нования (для юридического лица), фамилии, име-
ни, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, местонахождения, почтового адреса, кон-
тактного телефона, номеров поступивших заявок, 
присвоенных секретарем комиссии по закупкам 
при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон 
каждого участника закупок, заявка которого 
рассматривается;

7) информацию о наличии сведений и докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением и 
аукционной документацией, которые являются 
основанием для допуска к участию;

8) информацию о наличии описи входящих в 
состав заявки документов, соответствии этой опи-
си содержащимся в заявке документам;

9) информацию о наличии либо отсутствии 
повреждений прошивки заявки, мест оттиска 
печати (кроме физических лиц) и повреждений 
других частей заявки, наличии и состоянии под-



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà2222 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

писи на заявке участника, а также информации о 
том, пронумерована ли заявка;

10) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в аукционе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

3.5.9. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если аукционной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, по которым подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки.

В случае если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки, или о допу-
ске к участию в аукционе только одного участника 
закупки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается присутствующи-
ми членами комиссии по закупкам в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе размещается на официаль-
ном сайте не позднее следующего дня после его 
подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию 
в аукционе, секретарь комиссии по закупкам 
направляет уведомление о дате, времени и месте 
проведения аукциона.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В процедуре торгов на аукционе могут 

участвовать только участники закупки, допущен-
ные к участию в данной процедуре. Победителем 
аукциона 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 
договор, наиболее высокую цену договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закуп-
кам в присутствии председателя, ее членов, участ-
ников аукциона или их уполномоченных предста-
вителей. Аукционист выбирается из числа членов 
комиссии по закупкам путем их голосования или 
привлекается Заказчиком.

3.6.3. Аукцион должен проводиться в течение 

пяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, если иной срок не указан в аукци-
онной документации.

3.6.4. Секретарь комиссии по закупкам ведет 
протокол аукциона. Кроме того, он может осу-
ществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись, уведомив председателя 
комиссии по закупкам, с указанием этого в про-
токоле проведения аукциона.

3.6.5. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».

3.6.6. «Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере пяти процентов от начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. Если после 
троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить 
более низкую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

3.6.7. Аукцион проводится в следующем 
порядке:

 1) комиссия по закупкам непосредственно 
перед началом проведения аукциона регистриру-
ет участников закупок, явившихся на аукцион, или 
их представителей. В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота и явившихся на аукцион, или их представи-
телей. При регистрации участникам аукциона или 
их представителям выдаются пронумерованные 
карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения 
аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), пред-
мет договора, начальную (максимальную) цену 
договора (лота), «шаг аукциона», наименования 
неявившихся участников аукциона, аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом 
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денная Постановлением Законодательного собра-
ния Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 
1755-IV ЗС;

- Концепция социально-экономического разви-
тия Республики Карелия на период до 2017 года, 
утвержденная Постановлением Законодательного 
собрания Республики Карелия от 15 ноября 2012 
года № 467-V ЗС;

- Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики Республики Карелия» на 
2014-2020 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 17 июля 
2014 года № 228-П;

- Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие туризма Республики Карелия» на 
2016-2020 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 28 января 
2016 года № 11-П;

- Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие образования в Республики Каре-
лия» на 2014-2020 годы, утвержденная Постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 20 
июня 2014 года № 196-П;

- Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие транспортной системы в Республи-
ки Карелия» на 2014-2020 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Республики Каре-
лия от 20 июня 2014 года № 197-П;

- Схема территориального планирования Респу-
блики Карелия, утвержденная постановлением 
правительства Республики Карелия от 06 июля 
2007 года № 102-П;

- Региональные нормативы градостроительно-
го проектирования Республики Карелия, утверж-
денные Приказом Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия от 25 апреля 2016 года № 
111;

- Муниципальные целевые программы:
- Программа комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры Костомукшского городского 
округа на период 2016-2030 годы, утвержденная 
Решением совета Костомукшского городского 
округа от 25 августа 2016 года № 628-СО;

- Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной полити-
ки на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»;

- Муниципальная программа «Развитие обра-
зования на территории муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 
2015-2020 годы», утвержденная Постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 10 ноября 2014 года № 1174;

- Муниципальная программа «Развитие и под-

держание дорожной сети муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 
2015-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Безопасный 
город муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» на 2017-2020 годы»;

- Прогноз социально-экономического разви-
тия Костомукшского городского округа на 2017 
год и плановый 2018-2019 годы, утвержденный 
Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 19 октября 2016 года № 768;

- Генеральный план Костомукшского городско-
го округа, утвержденный Решением совета Косто-
мукшского городского округа от 22 ноября 2012 
года № 144-СО.

7. Мероприятия по развитию инфраструктуры 
для занятий физической культуры и спортом на 
территории г. Костомукша

7.1. Развитие инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом на территории 
г. Костомукша будет осуществляться следующим 
путем:

- Капитальный и текущий ремонт объектов, 
учреждений и организаций, общеобразователь-
ных и культурных учреждений, укрепление их 
материально-технической базы (приобретение 
спортивного инвентаря, оборудования, техники);

- Устройство велосипедной дорожки (летом) 
и лыжни (зимой) по маршруту «Площадь Ленина 
- ул. Интернациональная (четная сторона) – ул. 
Парковая (нечетная сторона) – ул. Калевала (чет-
ная сторона) – ул. Ленина (четная сторона)» и 
«Площадь Ленина - ул. Ленина (четная сторона) 
– ул. Антикайнена (нечетная сторона) – пр. Гор-
няков (нечетная сторона)»;

- Устройство 11 площадок на территории города 
для размещения гимнастических комплексов;

- Устройство площадки для игры в кюккя и 
городки;

- Организация физкультурно-оздоровительных 
центров в парковых зонах;

- Развитие водного спорта;
- Реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия»;
- Реконструкция легкоатлетического ядра по ул. 

Октябрьская;
- Строительство (размещение) ледового стадио-

на по ул. Октябрьская;
- Строительство 2-ого этапа объекта «Фок г. 

Костомукши – лыжный комплекс «Костомукша»;
- Реконструкция здания МБОУ «Лицей № 1» с 

пристройкой спортивного зала; 
- Устройство футбольного поля на территории 

МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразова-
тельная школа»;

8. Механизмы реализации концепции
8.1. Механизмы реализации Концепции при-

званы обеспечить взаимодействие всех заинтере-
сованных органов государственной власти Респу-
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4.2.1. Спортивный клуб «Медведь»: силовое 
троеборье;

4.2.2. Спортивный клуб «Канон»;
4.2.3. Беговой клуб «Энергия»;
4.2.4. АНКО «Хоккейный клуб «Тигры»;
4.2.5. Атлетический клуб «Триада»: силовое 

троеборье;
4.2.6. Атлетический клуб «Антей»: силовое 

троеборье;
4.2.7. Атлетический клуб «Феникс»: силовое 

троеборье;
4.2.8. Клуб ветеранов волейбола Костомукши: 

волейбол;
4.2.9. Федерация футбола Костомукши: футбол;
4.2.10. Молодежно-спортивное объединение 

«Олимп»: бокс;
4.2.11. Местная общественная организация 

Туристический клуб «Кипатры»: туризм;
4.2.12. Клуб водного туризма «Норд»: водный 

туризм;
4.2.13. Клуб любителей бега и лыж «Медведь»: 

лыжи, бег;
4.2.14. Организация боевых искусств «Сакура»: 

каратэ;
4.2.15. Карельская региональная общественная 

организация альпинистов и скалолазов «КАИС»: 
альпинизм;

4.2.16. Общественная организация спортивный 
клуб «Боевые перчатки» г. Костомукша: бокс.

4.3. На территории г. Костомукша имеются сле-
дующие объекты для занятий физической культу-
рой и спортом:

4.3.1. Плавательный бассейн муниципального 
унитарного предприятия «Синиранта»;

4.3.2. Лыжная база МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»;
4.3.3. Биатлонный тир с комплексом лыже рол-

лерных трасс МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»;
4.3.4. Тир ООО «Зевс»;
4.3.5. Пейнтбольный клуб «Red Fort» Обще-

ственной организации «Федерация пейнтбола г. 
Костомукша»;

4.3.6. Культурно-спортивный центр «Дружба» 
АО «Карельский окатыш»;

4.3.7. Футбольное поле с искусственным покры-
тием МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»;

4.3.8. Универсальная спортивная площадка 
МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»;

4.3.9. 3 площадки с уличными тренажёрами;
4.3.10. Плоскостные сооружения на пришколь-

ных участках образовательных учреждений (за 
исключением МБОУ «Лицей № 1»), а также на тер-
ритории ГБОУ СПО «Костомукшский политехниче-
ский колледж»;

4.3.11. Плавательный бассейн МБДОУ «Детский 
сад «Кораблик»;

4.3.12. Оздоровительно-прогулочная тропа 
«Светлый берег» (Лыжная здоровья»);

4.3.13. Пешеходные дорожки для занятий скан-

динавской ходьбой (в «Контокки» и на «Пожар-
ную станцию»);

4.3.14. Гимнастическая уличная площадка для 
занятий воркаутом;

4.3.15. Скейтпарк;
4.3.16. 3 площадки для пляжного волейбола;
4.3.17. Теннисный корт;
4.3.18. Парк с устройством пешеходных 

дорожек за памятником «У.К. Кекконену и А. 
Косыгину».

5. Направления развития физической культу-
рой и спортом

5.1. Главными направлениями развития физи-
ческой культуры и спорта должны стать:

- Комплексное развитие сети учреждений 
физической культуры и спорта, в первую очередь 
за счет развития массовых видов спорта, в том 
числе социально гарантированного уровня обслу-
живания населения, приближенных к местам про-
живания населения, а также спорта высших дости-
жений на уровне мировых стандартов;

- Формирование минимально необходимой 
базы для проведения физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий путем строи-
тельства, реконструкции, размещения, капиталь-
ного и текущего ремонта спортивных сооружений 
и баз, благоустройство улиц, площади, парков, 
имеющихся на балансе предприятий, учреждений 
и организаций, общеобразовательных и культур-
ных учреждений;

- Обеспечение непрерывности и преемствен-
ности физического воспитания различных 
возрастных групп населения на всех этапах 
жизнедеятельности;

- Организация самодеятельного физкультур-
но-спортивного движения на основе пропаганды 
физической культуры и спорта, здорового обра-
за жизни, развития доступного населению рынка 
оздоровительных и спортивных услуг;

- Развитие сети объектов физической культуры 
и спорта с доведением уровня обеспеченности 
населения в расчете на 1000 жителей:

- Плоскостными спортивными сооружениями – 
2000 кв. м к 2030 году;

- Спортивными залами – 80 кв. м к 2030 году;
- Плавательными бассейнами – 25 кв. м зеркала 

воды к 2030 году.
6. Оценка нормативной правовой базы, необ-

ходимой для функционирования и развития соци-
альной инфраструктуры г. Костомукша

6.1. В целях обеспечения доступности объектов 
социальной инфраструктуры и обеспечения каче-
ства в социальной сфере в городском округе раз-
работаны и реализуется следующие нормативные 
правовые акты:

- Республиканские целевые программы:
- Стратегия социально-экономического раз-

вития Республики Карелия до 2020 года, утверж-
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аукциона», а также новую цену договора, снижен-
ную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым снижается 
цена;

5) аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене договора.

3.6.8. Протокол проведения аукциона должен 
содержать следующие сведения:

1) место, дата и время проведения аукциона;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов 

комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета аукциона 

(лота);
4) перечень участников аукциона и порядковые 

номера, присвоенные им в соответствии с пп. 1 п. 
3.6.7 настоящего Положения;

5) начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота);

6) последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора;

7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место 
нахождения (для юридического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

3.6.9. Протокол проведения аукциона оформ-
ляется секретарем комиссии по закупкам. В день 
проведения аукциона протокол подписывают при-
сутствующие члены комиссии по закупкам и побе-
дитель аукциона. Протокол проведения аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у секретаря комиссии по закупкам, а вто-
рой передается победителю аукциона сразу после 
подписания всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказ-
чиком на официальном сайте не позже следующе-
го дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
извещение о проведении аукциона, аукционная 
документация, изменения, внесенные в аукцион-
ную документацию, и разъяснения аукционной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех 
лет.

4. Закупка путем проведения аукциона в элек-
тронной форме

4.1. Аукцион в электронной форме.
4.1.1. Под аукционом в электронной форме на 

право заключить договор понимается аукцион, 

проведение которого обеспечивается оператором 
электронной торговой площадки на сайте в сети 
«Интернет».

4.1.2. Под электронной торговой площадкой 
понимается сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на котором проводят-
ся аукционы в электронной форме.

4.1.3. Заказчик обязан осуществлять размеще-
ние заказа путем проведения аукциона в элек-
тронной форме на право заключить договор на 
официальных электронных торговых площадках. 
При этом размещение заказа путем проведения 
аукциона в электронной форме на право заклю-
чить договор проводится по правилам этих элек-
тронных торговых площадок, которые не должны 
противоречить настоящему Положению. 

4.2. Аккредитация участников аукционов в 
электронной форме.

4.2.1. При проведении аукциона в электронной 
форме в таком аукционе вправе принять участие 
только участники закупочной процедуры, полу-
чившие аккредитацию в порядке, установленном 
на электронной торговой площадке.

4.3. Документооборот при проведении откры-
тых аукционов в электронной форме.

4.3.1. Документооборот при проведении аук-
циона в электронной форме осуществляется в 
порядке, установленном на электронной торговой 
площадке.

4.4. Извещение о проведении открытого аукци-
она в электронной форме.

4.4.1. Извещение о проведении открытого аук-
циона в электронной форме размещается Заказ-
чиком, специализированной организацией, упол-
номоченным органом в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительно извещение о проведении аук-
циона в электронной форме может быть опубли-
ковано в любых средствах массовой информации, 
в том числе, в электронных средствах массовой 
информации.

4.4.2.  Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона Заказчика, специализированной 
организации (в случае привлечения);

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)сведения о порядке проведения, в том числе 
об оформлении участия в торгах, определении 
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лица выигравшего торги;
7) адрес электронной площадки в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которой будет проводиться такой аукцион; 

8) срок и порядок предоставления документа-
ции об аукционе в электронной форме;

9) дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, даты 
и место рассмотрения первых и вторых частей 
заявок;

10) дата и время начала проведения аукциона. 
При этом дата проведения аукциона устанавли-
вается в рабочий день, следующий по истечении 
2 дней после подписания протокола заседания 
комиссии по рассмотрению первых частей заявок, 
а время начала проведения аукциона устанав-
ливается в рабочее время по местному времени 
организатора аукциона;

11) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

12) указание на право Заказчика отказаться 
от проведения аукциона и срок, до наступления 
которого Заказчик может это сделать без каких-
либо для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

14) иную существенную информацию о прове-
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик, вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона в электронной форме не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. Изме-
нение предмета аукциона в электронной форме 
не допускается. Не позднее трех дней со дня при-
нятия решения о внесении указанных изменений 
такие изменения размещаются на официальном 
сайте Заказчиком, специализированной органи-
зацией в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещений о проведении 
аукциона в электронной форме. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения на сайте официальном сайте измене-
ний, внесенных в извещение о проведении аук-
циона в электронной форме, до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме такой срок составлял не менее чем пят-
надцать дней. 

4.4.4. Заказчик, разместивший на официальном 
сайте извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме, вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за три дня до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-

ной форме. Извещение об отказе от проведения 
аукциона в электронной форме размещается 
Заказчиком, специализированной организацией 
в течение одного дня со дня принятия решения 
об отказе от проведения аукциона в электронной 
форме в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона в электронной форме. 

4.5. Документация об аукционе в электронной 
форме.

4.5.1. Документация об аукционе в электрон-
ной форме разрабатывается Заказчиком или спе-
циализированной организацией и утверждается 
Заказчиком.

4.5.2. Порядок и правила согласования доку-
ментации об аукционе в электронной форме опре-
деляются внутренними документами Заказчика.

4.5.3. Документация об аукционе в электрон-
ной форме должна содержать все требования и 
условия аукциона, а так же подробное описание 
всех его процедур.

4.5.4.  Документация об аукционе в элек-
тронной форме должна содержать следующие 
сведения:

1) установленные заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям заказчика;  

2) требования к содержанию, форме, оформ-
лению и составу заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, а так же указание на то, что 
заявка на участие в аукционе состоит из первой и 
второй частей;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является пред-
метом аукциона в электронной форме, его функ-
циональных характеристик (потребительских 
свойств), а также его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участ-
ником закупочной процедуры выполняемых работ, 
оказываемых услуг, которые являются предметом 
аукциона в электронной форме, их объема и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг, тре-
бования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг, к обслужи-
ванию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
(при необходимости);

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, 
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нистрация Костомукшского городского округа
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить концепцию развития и благо-

устройства улиц, площадей, парков, набережных, а 
также инфраструктуры города Костомукша Респу-
блики Карелия для занятий физической культурой 
и спортом (прилагается).

2. Специалисту по спорту и молодежной поли-
тике администрации Костомукшского городского 
округа руководствоваться в работе, в том числе, 
настоящим постановлением. 

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Строительное жилищное агентство города Косто-
мукши» при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, размеще-
нии, объектов, предназначенных для пользования 
неограниченным кругом лиц (объектов общего 
пользования) руководствоваться, в том числе, 
настоящим постановлением.

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа 
(www.kostomuksha-city.ru) и опубликование в 
газете «Новости Костомукши».

5. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского округа

В.Ф. Степанушко

Приложение к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа

от 23 декабря 2016 года № 995
Концепция развития и благоустройства улиц, 

площадей, парков, набережных, а также инфра-
структуры города Костомукша Республики Каре-
лия для занятий физической культурой и спортом 

1. Общие положения
1.1. Концепция развития и благоустройства 

улиц, площадей, парков, набережных, а также 
инфраструктуры города Костомукша Республи-
ки Карелия для занятий физической культурой 
и спортом (далее – Концепция) направлена на 
создание условий для осуществления на терри-
тории г. Костомукша Республики Карелия про-
светительской, физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, а также организации 
досуга и бытового обслуживания населения всех 
возрастов.

1.2. Документ входит в систему стратегическо-
го планирования социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» и учитывает долгосрочные 
приоритеты. Главным в этой системе является 
то, что в центр ее поставлен человек - житель г. 
Костомукша, а планы и программы направлены на 
создание комфортных условий для населения.

2. Цель Концепции

2.1. Целью Концепции является создание 
современного молодёжно-спортивного кластера 
для организации свободного время препрово-
ждения, активного отдыха и занятия спортом, а 
также развития и благоустройства улиц, площа-
дей, парков, набережных и инфраструктуры горо-
да Костомукша Республики Карелия для занятий 
физической культурой и спортом, посредством 
проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и размещения объектов, 
предназначенных для пользования неограничен-
ным кругом лиц (объектов общего пользования).

3. Задачи Концепции
3.1. К основным задачам Концепции относятся:
3.1.1 Развитие спортивной инфраструктуры в г. 

Костомукша Республики Карелия;
3.1.2 Организация и осуществление меропри-

ятий по работе, в первую очередь, с детьми и 
молодежью;

3.1.3 Популяризация физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни среди населе-
ния г. Костомукша;

3.1.4 Развитие спортивно-оздоровительного 
туризма, экстремальных видов спорта;

3.1.5 Формирование и реализация мер админи-
стративной и инфраструктурной поддержки бла-
гоустройства территории г. Костомукша;

3.1.6 Создание условий для привлечения соци-
ально-ориентированного бизнеса к развитию 
индустрии г. Костомукша;

3.1.7 Обеспечение роста удовлетворенности 
всех возрастных групп населения г. Костомукша 
услугами в сфере спорта, отдыха и развлечений

4. Характеристика современного состояния 
инфраструктуры г. Костомукша для занятий физи-
ческой культурой и спортом

4.1. На территории г. Костомукша функцио-
нируют следующие муниципальные учреждения 
спортивной направленности:

- Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Детская юно-
шеская спортивная школа № 1»: лыжные гонки, 
биатлон;

- Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Косто-
мукшского городского округа «Детская юноше-
ская спортивная школа № 2»: футбол, волейбол, 
хоккей с шайбой, баскетбол, бокс, дзюдо, плава-
ние, скалолазание;

- Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Центр внеш-
кольной работы»: аэробика, футбол, акробатика, 
футбэк, общая физическая подготовка.

4.2. На территории г. Костомукша функциони-
руют следующие спортивные общественные объ-
единения спортивной направленности:
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визитов Стороны 2 направлять Арендодателю в 
недельный срок уведомление об этом. В случае 
непредставления таких сведений или несвоев-
ременного их представления Сторона 1 не несет 
ответственности за причиненные в связи с этим 
убытки;

л) не позднее 7 (семи) дней от даты заключе-
ния настоящего договора заключить договор на 
вывоз и складирование мусора на полигон быто-
вых отходов;

м) содержать Место и прилегающую террито-
рию в радиусе 10 (десяти) метров в соответству-
ющем санитарном состоянии, производить уборку 
мусора, в том числе на прилегающей территории;

н) не нарушать права других 
землепользователей;

о) не допускать на территории Места действий, 
которые могут повлечь ухудшение экологической 
обстановки или нанести ущерб архитектурно-пла-
нировочным решениям Стороны 1 и привести к 
снижению ценности территории Места.

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть из настоящего договора, разрешаются 
по возможности путем переговоров между сторо-
нами, а при невозможности – в судебном порядке.

VII. Прочие условия
7.1. Стороны освобождаются от ответственно-

сти за неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему договору, если 
это неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые сто-
роны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами.

Факт обстоятельств непреодолимой силы дол-
жен быть подтвержден документом, выданным 
уполномоченным органом.

Сроки исполнения обязательств по настояще-
му договору отодвигаются соразмерно времени 
действия этих обстоятельств, но не более чем на 
3 (три) месяца, по истечении которых настоящий 
договор может быть расторгнут.

Стороны обязаны в письменной форме уве-
домить друг друга о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента их наступления.

 7.2. Сторона 1 в соответствии с действующим 
законодательством имеет право расторгнуть 
настоящий договор досрочно в случаях:

а) нарушения Стороной 2 пункта 1.2. настояще-
го договора;

б) действия (бездействия) Стороны 2, повлек-
шие ухудшение состояния Места;

в) не внесение Стороной 2 арендной платы, по 
истечении установленного настоящим договором 
срока проведения платежа;

г) существенного нарушения либо неоднократ-
ного условий настоящего договора.

7.3. По окончанию срока действия настоящего 
договора Сторона 2 обязуется освободить Место 
не позднее трех дней, следующих за днем оконча-
ния срока действия настоящего договора.

7.4. Прекращение настоящего договора не 
влечет прекращения обязательств в части пога-
шения задолженности по плате за Место, пеням 
и приведению в надлежащее состояние Места и 
прилегающей к нему в радиусе 10 (десяти) метров 
территории.

7.5. Отношения сторон в части, неурегулиро-
ванной настоящим договором, регламентируется 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) 
идентичных экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждого из сторон.

VIII. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор действует с _______ по 

_______.
XI. Приложение к договору
9.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего Договора: 
X. Реквизиты сторон
10. Сторона 1:
Администрация Костомукшского городского 

округа.
186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Строителей,5.
Тел. 54592, 54240, 54175 факс 51010 
Идентификационный номер (ИНН) 1004002554
Код по ОКПО 24791704. Код по ОКВЭД 75.11.31
КПП 100401001
Сторона 2:
от имени Стороны 1: Сторона 2:

Глава Костомукшского городского округа 
__________ А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2016 г. № 995
Об утверждении концепции развития и благо-

устройства улиц, площадей, парков, набережных, 
а также инфраструктуры города Костомукша для 
занятий физической культурой и спортом

Во исполнение поручения Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 27 июня 
2016 года № ДМ-П9-3732 по выполнению перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 
11 июня 2016 года № Пр-1138ГС, в целях развития 
и благоустройства улиц, площадей, парков, набе-
режных, а также городской инфраструктуры для 
занятий физической культурой и спортом, адми-

2525ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей);

8) сведения о валюте, используемой для фор-
мирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками);

9) порядок, дату и время начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе;

10) требования к участникам закупочных про-
цедур, установленные в соответствии со статьей 
11 настоящего Положения, а также перечень доку-
ментов, представляемых участниками закупочных 
процедур для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям;

11) формы, порядок, даты начала и окончания 
срока предоставления участникам закупочных 
процедур разъяснений положений документации 
об аукционе в электронной форме;

12) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

13) дата окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме;

14) дата проведения аукциона в электронной 
форме;

15) размер обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе, в случае если Заказчиком 
установлено требование обеспечения заявки;

16) размер обеспечения исполнения договора;
17) срок со дня размещения на официальном 

сайте итогового протокола закупки, в течение 
которого победитель аукциона в электронной 
форме или участник аукциона с которым заключа-
ется договор, должен подписать проект договора. 
Указанный срок должен составлять не более двад-
цати дней;

18) иные требования, установленные в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

4.5.5.  Сведения, содержащиеся в документа-
ции об аукционе в электронной форме, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме.

4.5.6.  Документация об аукционе электрон-
ной форме не должна содержать указание на 
знаки обслуживания, фирменные наименова-
ния, патенты, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, а 
также требования к товару, его производителю, 
информации, работам, услугам, если такие тре-
бования влекут за собой ограничение количества 
участников закупочной процедуры и нарушение 
антимонопольного законодательства Российской 
Федерации.

4.5.7.  Документация об аукционе электрон-

ной форме может содержать указание на товар-
ные знаки. При указании в Документации об 
аукционе в электронной форме на товарные зна-
ки они должны сопровождаться словами «или 
эквивалент», за исключением случаев, если при 
выполнении работ, оказании услуг предполага-
ется использовать товары, поставка которых не 
является предметом договора, а также в случаях 
несовместимости товаров, поставка которых явля-
ется предметом аукциона в электронной форме, 
на которых применяются другие товарные знаки, 
знаки обслуживания, и необходимости обеспе-
чения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми Заказчиком.

4.6. Порядок представления документации об 
аукционе в электронной форме.

4.6.1. Предоставление документации об аукци-
оне в электронной форме осуществляется через 
публикацию закупочной документации или изме-
нений к ней на электронной торговой площадке.

4.7. Разъяснения положений документации об 
аукционе в электронной форме.

4.7.1. Любой участник закупочной процеду-
ры, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электрон-
ной площадки запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе в электронной форме. 
При этом такой участник закупочной процедуры 
вправе направить не более трех запросов о разъ-
яснении положений документации об аукционе в 
электронной форме в отношении одного открыто-
го аукциона в электронной форме.

4.7.2. В течение одного часа с момента посту-
пления указанного в пункте 1 запроса оператор 
электронной площадки направляет такой запрос 
заказчику. В течение двух дней со дня поступле-
ния от оператора электронной площадки запроса 
заказчик, специализированная организация раз-
мещают разъяснение положений документации об 
аукционе в электронной форме с указанием пред-
мета запроса, но без указания участника закупоч-
ной процедуры, от которого поступил запрос, на 
официальном сайте при условии, что указанный 
запрос поступил заказчику не позднее чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме.

4.8. Подготовка, подача и прием заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

 4.8.1.Подать заявку может только лицо, аккре-
дитованное на электронной торговой площадке 
(далее - ЭТП).

 4.8.2. Участник закупочной процедуры готовит 
заявку в соответствии с требованиями и условия-
ми, указанными в аукционной документации.

 4.8.3. Заявка подается до окончания установ-
ленного в аукционной документации срока пода-
чи заявок. Участник закупочной процедуры впра-



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà2626 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ве подать только одну заявку (если в аукционной 
документации установлено несколько лотов, то в 
отношении каждого лота).

 Заявка подготавливается и подается посред-
ством программных и технических средств ЭТП 
в форме одного электронного документа или 
нескольких электронных документов согласно 
регламенту работы ЭТП.

При подаче заявки участнику посредством про-
граммных и технических средств ЭТП присваивает-
ся уникальный в рамках данного аукциона иденти-
фикационный номер (далее — номер участника).

4.8.4. Участник закупочной процедуры, пода-
вший заявку, вправе отозвать ее в любой момент 
до окончания срока подачи заявок посредством 
программных и технических средств ЭТП.

4.8.5. ЭТП обязана обеспечить сохранность 
и конфиденциальность сведений и документов, 
содержащихся в поданных заявках, а также све-
дений о количестве и перечне подавших заявки 
участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе в электронной форме 
не поступило ни одной заявки или после оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме поступила только одна заявка, 
аукцион признается несостоявшимся.

4 .8.7. При этом ЭТП незамедлительно после 
окончания срока подачи заявок открывает заказ-
чику доступ к сведениям и документам, содержа-
щимся в первой и второй частях такой заявки, а 
закупочная комиссия проводит отборочную ста-
дию рассмотрения первых и вторых частей заявки, 
одновременно с оформлением соответствующего 
протокола (протоколов).

4 .9. Рассмотрение первых частей заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

4.9.1. Незамедлительно после окончания срока 
подачи заявок ЭТП открывает заказчику доступ к 
сведениям и документам, содержащимся в первых 
частях поданных заявок. При этом ЭТП не рас-
крывает заказчику наименований участников, в 
том числе указанных в сертификатах ключа ЭП, 
которыми подписаны заявки и (или) электронные 
документы, входящие в заявку.

4.9.2. В рамках рассмотрения первых частей на 
участие в аукционе в электронной форме закупоч-
ная комиссия вправе привлекать экспертов. При 
этом закупочная комиссия рассматривает оценки 
и рекомендации экспертов (если они привлека-
лись), однако может принимать любые самостоя-
тельные решения.

4.9.3. Закупочная комиссия в течение 10 дней 
после окончания срока подачи заявок или в иные 
указанные в извещении и документации об аукци-
оне в электронной форме сроки проводит рассмо-
трение первых частей заявок.

4.9.4. В рамках рассмотрения первых частей 

заявок выполняются следующие действия:
а) проверка состава и содержания первых 

частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и дого-
ворных условий на соответствие требованиям 
документации об аукционе в электронной форме;

г) принятие решения об итогах рассмотрения 
первых частей заявок.

4 .9.5. По итогам рассмотрения первых частей 
заявок закупочная комиссия на своем заседании 
в отношении каждого участника принимает реше-
ние о допуске к дальнейшему участию в аукционе, 
либо об отказе в допуске в соответствии с крите-
риями отбора и в порядке, которые установлены в 
документации об аукционе в электронной форме, 
по следующим основаниям:

- несоответствие первой части заявки по соста-
ву и содержанию, 

- предоставление участником в составе первой 
части заявки недостоверных сведений;

- несоответствие продукции и (или) договор-
ных условий, указанных в заявке на участие в аук-
ционе, требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

Отказ в допуске к участию в аукционе по 
результатам рассмотрения первых частей заявок 
по иным основаниям, нежели предусмотрены в 
пункте 5 настоящей статьи, не допускается.

4 .9.6. Закупочная комиссия ведет протокол 
по рассмотрению первых частей заявок, который 
должен содержать следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона;
2) сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
3) номер участника и решение о его допуске к 

аукциону либо об отказе в допуске с указанием 
положений документации об аукционе в элек-
тронной форме, которым не соответствует заяв-
ка, а также самих несоответствующих положений 
такой заявки;

4) результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

5) информацию о признании аукциона несо-
стоявшимся, если по результатам рассмотрения 
первых частей заявок только одна была признана 
соответствующей условиям аукциона;

П ротокол по рассмотрению первых частей 
заявок оформляется и подписывается не позднее 
3 (трех) дней после заседания комиссии. В день 
подписания протокол размещается на официаль-
ном сайте и на ЭТП.

4 .9.7. Любой участник аукциона после раз-
мещения протокола рассмотрения первых частей 
заявок вправе направить заказчику запрос о разъ-
яснении причин отказа ему в допуске к участию 
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щения нестационарного торгового объекта 
без права возведения строений и без права 
перепрофилирования. 

1.3. Сторона 1 гарантирует, что предмет дого-
вора не обременен правами притязаниями третьих 
лиц, о которых Сторона 1 не мог не знать.

II. Размер платы
2.1. За пользование Местом Сторона 2 оплачи-

вает плату в размере __________ за период поль-
зования Местом указанным в пункте 8.1 настояще-
го договора.

Оплата платежей производится не позднее пяти 
дней со дня заключения настоящего договора.

Денежные средства перечисляются на рас-
четный счет 40101810600000010006 Отделе-
ние – НБ Республика Карелия г.Петрозаводск; 
БИК 048602001 в УФК по РК (МКУ КУМС) ИНН 
1004010322; КПП 100401001; ОКТМО 86706000 
(КБК 044 111 05 012 04 0000 120).

При этом в платежных документах в обязатель-
ном порядке указываются номер и дата настояще-
го Договора, назначение платежа и период, в счет 
которого вносится арендная плата.

Моментом оплаты считается зачисление денеж-
ных средств на счет согласно банковским рекви-
зитам, указанным в настоящем пункте.

2.2. При несвоевременном внесении платы, 
установленной настоящим договором, Стороне 2 
начисляется пеня из расчета 0,2 (Ноль целых два 
десятых)% в день с 

просроченной суммы за каждый день просроч-
ки платежа. Начиная со следующего за сроком 
платежа дня. День погашения задолженности 
пеней не облагается.

III. Обеспечительный платеж.
3.1. Сторона 2, в качестве обеспечительных мер, 

вносит задаток за пользование Местом в размере 
10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек на счет 
40302810400003000012, Отделение – НБ Респу-
блика Карелия г. Петрозаводск; БИК 048602001, 
ИНН 1004010322 КПП 100401001, получатель: 
УФК по Республике Карелия (МКУ КУМС Л/С 
05063008840).

Указанный задаток (далее – Задаток) вносит-
ся Стороной 2 в качестве обеспечения передачи 
Места, по окончанию срока действия настоящего 
договора, по акту приема-передачи.

3.2. Сторона 1 обязана вернуть Стороне 2 вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня освобождения Стороной 2 Места, путем под-
писания соответствующего акта.

3.3. В случае не надлежащего использования 
Места и не передачи Места, в срок указанный в п. 
7.3. настоящего договора, задаток Стороне 2 не 
возвращается.

IV. Права сторон
4.1. Сторона 1 имеет право:
а) досрочно отказаться от исполнения настоя-

щего договора, вносить в него изменения и допол-
нения по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ным действующим законодательством, право-
выми актами органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа и настоящим 
договором;

б) применять к Стороне 2 штрафные санкции 
за нарушение им обязательств, предусмотренных 
настоящим договором;

в) осуществлять контроль над использованием 
и охраной земель и исполнением Стороной 2 обя-
зательств по настоящему договору;

г) в случае неисполнения Стороной 2 претензий 
Стороны 1 по устранению нарушений природоох-
ранного законодательства в сроки, указанные в 
претензии, Сторона 1 вправе устранить нарушения 
за свой счет с последующим выставлением счетов 
Стороне 2.

4.2. Сторона 2 имеет право:
а) знакомиться с нормативными правовыми 

документами, регулирующими земельные отно-
шения, в том числе определение расчета платы за 
Место;

б) досрочно отказаться от исполнения настоя-
щего договора, вносить предложения о внесении 
в настоящий договор изменений и дополнений по 
основаниям и в порядке, предусмотренным дей-
ствующим законодательством, правовыми актами 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа и настоящим договором.

V. Обязанности сторон
5.1. Сторона 1 обязана:
а) выполнять в полном объеме все условия 

настоящего договора; 
б) предоставлять Стороне 2 для ознакомления 

нормативные правовые документы, касающиеся 
определения расчета платы за Место.

5.2. Сторона 2 обязана:
а) выполнять в полном объеме все условия 

настоящего договора;
в) по окончанию срока предоставления Места 

передать его Стороне 1 по акту приема-передачи в 
течении трех дней, следующих за днем окончания 
срока действия настоящего договора. 

г) использовать Место исключительно по пря-
мому назначению, оговоренному пунктом 1.2. 
настоящего договора;

д) соблюдать санитарные, природоохранные, 
противопожарные и градостроительные нормы;

е) своевременно вносить плату за Место;
ж) соблюдать государственные стандарты и 

нормы качества окружающей среды;
з) согласовывать проекты изменений архитектур-

но-планировочного облика Места со Стороной 1;
и) обеспечить представителям Стороны 1, орга-

нам государственного контроля свободный доступ 
к Месту;

к) в случае изменения адреса или иных рек-
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На территории Костомукшского городского 
округа запрещается:

а) создание объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, предоставленном для 
размещения нестационарного торгового объекта;

б) самовольное переоборудование (рекон-
струкция) нестационарного торгового объекта 
путем создания капитального фундамента, а так-
же путем проведения иных строительных работ, 
влекущих изменение конструктивных характе-
ристик и параметров нестационарного торгового 
объекта, в том числе влекущих возникновение 
конструктивных элементов объекта капитального 
строительства либо изменение площади нестаци-
онарного торгового объекта.

2.18. Нестационарные торговые объекты, 
размещаемые на территории Костомукшского 
городского округа должны соответствовать «Тре-
бованиям к содержанию, ремонту и реставрации 
фасадов зданий и сооружений, расположенных 
на территории населенных пунктов, входящих 
в состав Костомукшского городского округа, 
включая требования, предъявляемые к покраске 
фасадов зданий и сооружений, устройстве и экс-
плуатации входных групп (входов), окон, витрин, 
балконов, лоджий, дополнительного техническо-
го оборудования фасадов, а также требования, 
предъявляемые к устройству и оборудованию 
вывесок, указателей, не содержащих сведения 
рекламного характера, знаков адресации, правила 
размещения рекламных конструкций» (утверж-
денных Администрацией Костомукшского город-
ского округа).

3. Размещение нестационарных торговых объ-
ектов в местах, не предусмотренных Схемой, а так-
же без договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Костомукшского 
городского округа считается несанкционирован-
ным, а лица, его осуществляющие, привлекаются 
к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и 
Республики Карелия.

Приложение № 1 к Порядку размещения 
нестационарных торговых объектов на земель-

ных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ» либо государственная 
собственность на которые не разграничена

ПАСПОРТ
нестационарного торгового объекта

Хозяйствующий субъект: ___________________
(организационно-правовая форма, наимено-

вание, ИНН, ОГРН, почтовый адрес, контактный 
телефон)

Номер в Схеме НТО: _____________
Место расположения объекта согласно Схеме 

НТО: _______________

Специализация нестационарного торгового 
объекта: ________________

Тип объекта: ______________
Период размещения нестационарного торгово-

го объекта: __________
Ассортимент реализуемых товаров: 

______________________
Режим работы объекта: __________________
Площадь торгового объекта: ___________
Количество посадочных мест (для сезонного 

кафе): _______
Другие характеристики объекта: __________
Соответствие внешнего вида утвержденным 

типовым требованиям ________
Территория, закрепленная для уборки и благо-

устройства: ________
Форма собственности земельного участка: 

______________________
Договор на размещение объекта от «__» ______ 

201__г. № _

Приложение № 2 к Порядку размещения 
нестационарных торговых объектов на земель-

ных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ» либо государственная 
собственность на которые не разграничена

Д О Г О В О Р № ___ 
на размещение нестационарного торгового 

объекта
Российская Федерация, Республика 

Карелия, 
город Костомукша   

     
Администрация Костомукшского городского 

округа, в лице главы Костомукшского городского 
округа Бендиковой Анны Владимировны, действу-
ющей в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
на основании решения Совета Костомукшского 
городского округа от ____ г. № ______, именуе-
мая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, 
и __________________, именуемый в дальнейшем 
«Сторона 2», 

с другой стороны, на основании 
________________ (приложение № 1 к настоя-
щему договору) заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает 

место для размещения нестационарного торгово-
го объекта № ___ общей площадью ____ кв. м,

расположенное, согласно схемы расположения 
нестационарных торговых объектов и паспорта 
нестационарного торгового объекта по адресу: 
_____________ 

именуемое в дальнейшем «Место».
1.2. Место предоставляется для разме-
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в аукционе. Заказчик не позднее 3 (трех) дней со 
дня поступления такого запроса обязан предо-
ставить участнику аукциона соответствующие 
разъяснения. 

4 .10. Проведение аукциона в электронной 
форме.

4.10.1. В аукционе могут участвовать только 
участники, допущенные к нему по результатам 
рассмотрения первых частей заявок.

4.10.2. Аукцион проводится на ЭТП в день и 
время, указанные в извещении о проведении аук-
циона и документации об аукционе в электронной 
форме, с использованием программных и техниче-
ских средств такой площадки.

4.10.3. Оператор ЭТП обязан обеспечить непре-
рывность проведения аукциона, надежность 
функционирования программных и технических 
средств, используемых для проведения аукциона, 
равный доступ участников к участию в нем на про-
тяжении всего срока проведения аукциона.

4.10.4. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, ука-
занной в извещении о проведении электронного 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота).

4.10.5. В процессе аукциона его участники 
подают предложения о цене договора, предус-
матривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на произвольную 
величину в пределах «шага аукциона».

4  .10.6. При проведении открытого аукциона в 
электронной форме участники аукциона подают 
предложения о цене договора с учетом следую-
щих требований:

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора, равное предложению 
или большее чем предложение о цене догово-
ра, которые поданы таким участником аукциона 
ранее, а также предложение о цене договора, рав-
ное нулю;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора, сниженно-
го на «шаг аукциона»;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора в случае, 
если такое предложение о цене договора пода-
но этим же участником аукциона в электронной 
форме.

4.10.7. При проведении аукциона в электрон-
ной форме устанавливается время приема пред-
ложений участников аукциона о цене договора, 
составляющее 10 минут от начала проведения аук-
циона до истечения срока подачи предложений о 
цене договора, а также десять минут после посту-

пления последнего предложения о цене договора. 
Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не 
поступило, аукцион автоматически, при помощи 
программных и технических средств, обеспечива-
ющих его проведение, завершается.

4.10.8. В течение 10 минут с момента заверше-
ния в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи 
аукциона в электронной форме любой участник 
аукциона вправе подать предложение о цене 
договора, которое не ниже чем последнее предло-
жение о минимальной цене договора на аукционе 
независимо от «шага аукциона», с учетом требо-
ваний, предусмотренных в пункте 6 настоящей 
статьи.

4.10.9. В случае, если в 10 минут после нача-
ла проведения аукциона в электронной форме ни 
один из участников аукциона в электронной фор-
ме не подал предложение о цене договора, аукци-
он признается несостоявшимся. 

4.10.10. С момента начала проведения аукцио-
на и до его окончания на ЭТП в режиме реального 
времени должны указываться все поступившие 
предложения о цене договора и время их посту-
пления (без указания наименований или номеров 
участников, их подавших), а также оставшееся 
время для подачи нового минимального предло-
жения о цене договора. При этом оператор ЭТП 
обязан обеспечивать при проведении аукциона 
конфиденциальность данных о его участниках.

4 .10.11. Протокол хода аукциона с помощью 
программных и технических средств ЭТП раз-
мещается на такой площадке в течение 30 минут 
после завершения аукциона. В протоколе хода 
аукциона указываются наименование ЭТП и ее 
адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», дата и время начала и окончания 
аукциона, сведения об объеме, начальной (макси-
мальной) цене договора, сроке исполнения дого-
вора, все поступившие предложения о цене дого-
вора и время их поступления с указанием номеров 
участников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок 
на участие в аукционе. Определение итогов 
аукциона.

4.11.1. Одновременно с размещением на ЭТП 
протокола хода аукциона или размещения про-
токола по рассмотрению первых частей заявок 
в случае признания аукциона несостоявшимся, с 
помощью программных и технических средств ЭТП 
заказчику открывается доступ ко вторым частям 
заявок всех участников, а также документам, кото-
рые получены оператором ЭТП в процессе аккре-
дитации таких участников.

4.11.2. В рамках рассмотрения вторых частей 
на участие в аукционе в электронной форме заку-
почная комиссия вправе привлекать экспертов. 
При этом закупочная комиссия рассматривает 
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оценки и рекомендации экспертов (если они при-
влекались), однако может принимать любые само-
стоятельные решения.

4.11.3. Закупочная комиссия в течение 10 
(десять) дней после окончания проведения аук-
циона или в иные указанные в извещении и доку-
ментации об аукционе в электронной форме сроки 
рассматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника аукциона на соответ-
ствие требованиям, установленным в соответ-
ствии со статьей 11 настоящего положения;

г) проверка субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей) на соответствие требованиям, со 
статьей 11 настоящего положения;

д) проверка наличия сведений о поставщике 
в реестре недобросовестных поставщиков, если 
такие требования выдвигались в документации об 
аукционе в электронной форме;

е) принятие решения по результатам рассмотре-
ния вторых частей заявок и об итогах аукциона.

4 .11.5. Закупочная комиссия рассматривает 
вторые части заявок, начиная с заявки участни-
ка, предложившего минимальную цену договора, 
до выполнения одного из двух условий:

- определены пять участников, соответствую-
щие требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

- рассмотрены все поступившие заявки.
4 .11.6. По результатам рассмотрения вторых 

частей заявок закупочная комиссия на своем 
заседании в отношении каждого участника, вто-
рая часть заявки которого рассматривается, при-
нимает решение о соответствии такого участника 
и его заявки в целом требованиям документации 
об аукционе в электронной форме, либо отклоне-
нию его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по 
составу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает 
участникам, заявки которых были признаны соот-
ветствующими условиям аукциона, места, начиная 
с первого; при этом первое место присваивается 
участнику, который предложил минимальную цену 
договора.

4 .11.8. Закупочная комиссия по итогам рас-
смотрения вторых частей заявок подготавливает 
протокол подведения итогов аукциона, который 
должен содержать следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона;
- сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;

- номера, наименования и адреса участни-
ков, чьи заявки были рассмотрены, с указанием 
последнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого тако-
го участника соответствующим либо об отказе в 
допуске с указанием положений документации об 
аукционе в электронной форме, которым не соот-
ветствует заявка, а также самих несоответствую-
щих положений такой заявки;

- наименования и адреса участников, которым 
присвоены места с первого по пятое; 

- результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

- если по результатам рассмотрения вторых 
частей заявок ни одна заявка не была признана 
соответствующей условиям аукциона, в указан-
ный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

4 .11.9. Протокол по рассмотрению вторых 
частей заявок и подведению итогов аукциона 
оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) 
дней после заседания комиссии. В день подписа-
ния протокол размещается на официальном сайте 
и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой 

конкурентной процедурой закупки, которая не 
является конкурсом либо аукционом, ее проведе-
ние не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. 
Данная процедура также не является публичным 
конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 
ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соот-
ветствующего объема гражданско-правовых обя-
зательств по обязательному заключению договора 
с победителем запроса котировок или иным его 
участником.

Победителем признается участник закупок, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться запрос котировок, руководствуясь при 
этом принципами, предусмотренными Законом 
N 223-ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не 
регламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить 
период и (или) начальную (максимальную) цену.

Запрос котировок может применяться при осу-
ществлении закупки при начальной (максималь-
ной) цене договора не более 700 тыс. рублей (без 
учета НДС) в течение календарного квартала.

5.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отка-
заться от проведения запроса котировок, разме-
стив сообщение об этом на официальном сайте. 
При отказе Заказчик не возмещает участникам 
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цветовое оформление нестационарного торгового 
объекта и материалы отделки фасадов нестацио-
нарного торгового объекта должны соответство-
вать архитектурным стилям соответствующей 
части городской застройки.

2.6. Уполномоченный орган рассматривает 
заявление на размещение нестационарного тор-
гового объекта в течение тридцати календарных 
дней и обеспечивает опубликование извещения 
о размещении нестационарного торгового объек-
та (далее - извещение) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и размещает извещение на 
официальном сайте администрации Костомукш-
ского городского округа в информационной сети 
«Интернет».

2.7. Если по истечении тридцати календарных 
дней со дня опубликования извещения другие 
заявления на размещение нестационарных тор-
говых объектов не поступили, уполномоченный 
орган в течение десяти календарных дней осу-
ществляет подготовку проекта договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта и 
направляет его заявителю.

2.8. В случае поступления в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных заявителей уполномоченный орган проводит 
работу по подготовке, организации и проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права 
на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта. 

2.9. Договоры на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Костомукш-
ского городского округа заключаются на срок не 
более трех лет.

2.10. Договоры аренды земельных участков 
на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории Костомукшского городского 
округа, заключенные до утверждения настоящего 
Порядка, действительны до окончания срока их 
действия.

2.11. Нестационарные объекты, действующие 
сезонно размещаются на основании разрешения 
на размещение объекта, оформленного распоря-
жением администрации Костомукшского город-
ского округа, в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на терри-
тории Костомукшского городского округа.

2.12. Функционирование объектов осущест-
вляется в соответствии с Порядком при наличии 
оформленных документов на размещение объекта 
(разрешение на размещение объекта или договор 
на размещение нестационарного торгового объек-
та и паспорт на установку объекта).

2.13. Каждый объект с учетом ассортимента 
реализуемых товаров должен быть обеспечен 

инвентарем, весоизмерительными прибора-
ми, холодильным и торгово-технологическим 
оборудованием.

2.14. В сезонных объектах по продаже продо-
вольственных товаров с употреблением на месте 
(временные организации общественного питания 
быстрого обслуживания), у стационарных пред-
приятий общественного питания или торговли, 
расположенных ближе 6 метров от стен жилых 
домов, не разрешается разведение открытого огня 
для приготовления блюд на мангалах, жаровнях, 
решетках и музыкальное сопровождение.

2.15. Владельцы объектов обязаны обеспечить: 
- организацию деятельности в нестационарных 

торговых объектах с соблюдением правил торгов-
ли, санитарных правил и требований, установлен-
ных действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Карелия к организации 
деятельности в сфере торговли;

- постоянный уход за внешним видом своих 
объектов (содержать в чистоте и порядке, устра-
нять повреждения конструктивных элементов и 
внешнего оборудования (освещение, ограждение 
и т.д.), производить уборку и благоустройство 
прилегающей территории).

Благоустройство, озеленение и содержание 
прилегающей территории, размещение урн у тор-
говых объектов осуществляется в соответствии 
с Правилами благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными Решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 04.07.2013 № 228-СО.

 2.16. Запрещается размещение нестационар-
ных торговых объектов:

- на газонах и цветниках,
- на площадках для отдыха, спортивных и дет-

ских площадках,
- на тротуарах, если размещение нестацио-

нарного торгового объекта затрудняет движение 
пешеходов и усложняет условия для проведения 
механизированной уборки территории. 

Местонахождение нестационарных торговых 
объектов не должно:

-препятствовать свободному перемещению 
пешеходов и подъезду автотранспорта для погруз-
ки и выгрузки товаров;

- ограничивать видимость для участников 
дорожного движения;

- создавать угрозу жизни и здоровью людей, 
окружающей среде, а также нарушать требования 
пожарной безопасности;

- нарушать сложившуюся эстетическую среду, 
архитектурно-строительный облик города.

2.17. При размещении нестационарных тор-
говых объектов не допускается устройство капи-
тальных подиумов, совершение действий, нано-
сящих ущерб мощению и иным элементам благо-
устройства прилегающей территории.
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- павильоны, киоски;
- палатки (сборно-разборные конструкции с 

тентовым покрытием, оснащенные прилавком);
- оборудованные площадки сезонного типа по 

продаже продовольственных товаров с употре-
блением на месте (временные организации обще-
ственного питания быстрого обслуживания);

- холодильные прилавки по продаже 
мороженого;

- автоматы торговые, развлекательного харак-
тера, приема платежей;

- изотермические емкости по продаже кваса и 
прохладительных напитков;

- тележки, торговые прилавки, лотки, ролл-бары;
- площадки для проката детских автомобилей и 

сезонных аттракционов;
- транспортные средства, оборудованные для 

торговли, а также мобильное оборудование, при-
меняемое только с транспортным средством (авто-
цистерны, автолавки, автомагазины);

1.3. По специализации нестационарные тор-
говые объекты подразделяются в зависимости от 
ассортимента продаваемых товаров на:

- нестационарные торговые объекты по прода-
же продовольственных товаров (хлебобулочные 
изделия, кондитерские товары, молочная, сель-
скохозяйственная продукция, мороженое, питье-
вая вода и прочие продовольственные товары);

- нестационарные торговые объекты по про-
даже непродовольственных товаров (бытовая 
химия, печатная продукция, сувениры, проездные 
билеты, цветы и прочие непродовольственные 
товары);

- нестационарные торговые объекты по прода-
же смешанных групп товаров (продовольственные 
и непродовольственные товары).

1.4. Специализация нестационарного торгово-
го объекта устанавливается Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов и является 
существенным условием договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. При изме-
нении специализации нестационарного торго-
вого объекта производится внесение изменений 
в схему размещения нестационарных торговых 
объектов.

1.5. Нестационарные объекты являются вре-
менными, так как устанавливаются на опреде-
ленный срок, по истечение которого владельцы 
обязаны самостоятельно их демонтировать, а 
занимаемую территорию освободить, и привести в 
надлежащее санитарное состояние.

1.6. Настоящий Порядок не распространяется 
на сезонные объекты, непосредственно примы-
кающие к стационарным предприятиям торговли, 
общественного питания, имеющие не демонтируе-
мые устройства и навесы, ограждающие конструк-
ции и элементы благоустройства территорий, рас-
положенные на земельных участках, оформленных 

в установленном порядке, а также на размещение 
нестационарных торговых объектов:

- находящихся на территориях зарегистриро-
ванных розничных рынков; 

- при проведении городских праздничных, 
общественно-политических, культурно-массовых 
и спортивно-массовых мероприятий, имеющих 
краткосрочный характер (срок мероприятий не 
должен превышать 1 неделю);

- при проведении ярмарок. 
2. Требования к размещению, содержанию и 

функционированию нестационарных торговых 
объектов.

2.1. Размещение объектов осуществляется в 
соответствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на террито-
рии Костомукшского городского округа. 

2.2. Размещение объектов должно отвечать 
санитарным, противопожарным, экологическим и 
иным нормам и правилам, условиям приема, хра-
нения и реализации товаров, а также обеспечи-
вать безопасные условия труда и правила личной 
гигиены работников.

2.3.Нестационарные объекты размещаются на 
основании договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов (Приложение №2 к 
настоящему Порядку), оформленных в соответ-
ствии с действующими правовыми актами, заклю-
чаемых между физическим или юридическим 
лицом (далее - заявитель) и уполномоченным 
органом местного самоуправления (далее - упол-
номоченный орган). Одновременно с заключе-
нием Договора оформляется Паспорт нестаци-
онарного торгового объекта по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее 
– Паспорт). 

Паспорт – документ, в котором указаны основ-
ные сведения о хозяйствующем субъекте и Объ-
екте, а также реквизиты заключенного Договора. 
Паспорт подписывается Главой Костомукшского 
городского округа (далее – Администрация). Срок 
действия Паспорта равен сроку действия Догово-
ра. Оригинал Паспорта находится у хозяйствую-
щего субъекта, заверенная копия в Администра-
ции. При расторжении Договора по инициативе 
одной из сторон действие Паспорта утрачивает 
силу.

2.4. Право на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта предо-
ставляется заявителю, подавшему в адрес Адми-
нистрации заявление на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, включенного в схему 
размещения нестационарных торговых объектов.

2.5. К заявлению на размещение нестационар-
ного торгового объекта Заявителем прикладыва-
ется эскиз или фотография предполагаемого к 
размещению нестационарного торгового объекта. 
Внешний вид нестационарного торгового объекта, 
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закупок понесенный ими реальный ущерб, упу-
щенную выгоду, расходы и любые другие издерж-
ки, связанные с подготовкой к участию и участием 
в запросе котировок.

5.1.3. Извещение о проведении запроса коти-
ровок и документация о проведении запроса коти-
ровок размещаются Заказчиком на официальном 
сайте не менее чем за семь дней до установлен-
ного в документации о проведении запроса коти-
ровок дня окончания подачи заявок на участие, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке 
не подлежат размещению на официальном сайте 
(ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

5.2. Извещение о проведении запроса 
котировок

5.2.1. Извещение о проведении запроса коти-
ровок является неотъемлемой частью документа-
ции о проведении запроса котировок. Сведения, 
содержащиеся в извещении о проведении запро-
са котировок, должны соответствовать сведени-
ям, содержащимся в документации о проведении 
запроса котировок. Информация о проведении 
запроса котировок, включая извещение о прове-
дении запроса котировок, документацию о прове-
дении запроса котировок, проект договора, разме-
щается Заказчиком на официальном сайте.

5.2.2. В извещении о проведении запроса коти-
ровок указываются:

1) способ закупки (запрос котировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления доку-
ментации о проведении запроса котировок (в том 
числе ссылка на адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
запроса котировок.

К извещению о проведении запроса котировок 
должен прилагаться проект договора, являющий-
ся неотъемлемой частью извещения о закупке.

5.2.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком на официальном сайте 
не позднее трех дней со дня принятия решения об 
их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчи-

ком таким образом, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в запросе 
котировок срок был не менее трех дней.

5.3. Документация о проведении запроса 
котировок

5.3.1. В документации о проведении запро-
са котировок должны быть указаны следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, их безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окон-
чания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке (цена договора);

13) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке;

14) иные сведения по решению Заказчика.
5.3.2. Любой участник закупки вправе напра-

вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà3030 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

положений документации о запросе котировок. Не 
позднее трех дней со дня его поступления Заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки. Одновременно 
Заказчик размещает в единой информационной 
системе такие разъяснения без указания наиме-
нования участника закупок.

5.3.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе и на сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 
таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе и на сайте Заказчика 
внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в запросе котировок срок был 
не менее трех дней.

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро-
се котировок

5.4.1. Заявка на участие в запросе котировок 
должна включать:

- сведения об участнике закупок, подавшем 
такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наиме-
нование (полное наименование), организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

- предложение о цене договора, в том чис-
ле предложение о цене единицы товара, услуги, 
работы;

- иные документы в соответствии с требования-
ми документации о запросе котировок.

5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок 
может включать иные документы, подтверждаю-
щие соответствие участника закупки и (или) това-
ра, работы, услуги требованиям, установленным в 
документации о проведении запроса котировок.

5.4.3. Участник имеет право подать только одну 
заявку на участие в запросе котировок. Участник 
закупки, подавший заявку на участие в запро-
се котировок, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время в течение срока приема заявок. 

5.4.4. Заявки могут подаваться в письменной 
форме, в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, и ины-
ми способами прямо разрешенными Заказчиком. 
Заказчик, принявший заявку на участие в запросе 
котировок, обязан обеспечить конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений. 

5.4.5. Каждая заявка на участие в запросе 
котировок, поступившая в течение срока подачи 

заявок на участие, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке.
Также в журнале ставятся подписи лица, доста-

вившего заявку, и секретаря комиссии по закуп-
кам. По требованию участника закупки, подавше-
го заявку на участие в запросе котировок, секре-
тарь комиссии по закупкам может выдать распис-
ку в получении такой заявки, указав дату и время 
ее получения.

5.4.6. Заявки на участие в запросе котировок, 
полученные после окончания их приема, возвра-
щаются участникам без рассмотрения.

5.5. Порядок рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе котировок

5.5.1. В день и в месте, которые указаны в изве-
щении о проведении запроса котировок, комис-
сия по закупкам проводит рассмотрение, оценку, 
сопоставление и выявление предложения с самой 
низкой ценой. При наличии двух заявок с одина-
ково низкой ценой победителем признается заяв-
ка, поступившая к Заказчику ранее.

5.5.2. Председатель комиссии по закупкам 
при рассмотрении заявок на участие объявляет, 
а секретарь комиссии по закупкам заносит в про-
токол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
следующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса 
котировок;

5) наличие информации о том, подписана ли 
заявка, проставлена ли на ней печать (для юриди-
ческих лиц);

6) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии), номер поступившей заявки, при-
своенный секретарем комиссии по закупкам при 
получении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается, а также дата и время поступления 
заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и документацией 
о проведении запроса котировок, которые явля-
ются основанием для допуска к участию;

9) предложение признанного победителем 
участника закупки о самой низкой цене договора 
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ОГОЧС и МР администрации.
11. Определить местом проведения празднич-

ного салюта участок, выделенный для строитель-
ства жилого дома, расположенный в районе пере-
крёстка ул. Антикайнена и ул. Ленина. 

12. Временем проведения праздничного салюта 
установить 01 ч. 30 мин. 01 января 2017 г.

13. Контроль, за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Костомукшского городского 
округа.

14. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского округа

В.Ф. Степанушко

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 декабря 2016 г. № 990 
Об утверждении Порядка размещения нестаци-

онарных торговых объектов на земельных участ-
ках, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» либо государственная собственность на 
которые не разграничена.

В целях обеспечения единого порядка разме-
щения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» либо государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории Костомукшского городского 
округа, на основании статьи 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой 
деятельности на территории Российской Феде-
рации», Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, расположенных на территории Косто-
мукшского городского округа, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» либо государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. Определить МКУ КУМС уполномоченным 
органом по подготовке проектов договоров о 
размещении нестационарных торговых объек-
тах на земельных участках, расположенных на 
территории Костомукшского городского округа, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
либо государственная собственность на которые 

не разграничена.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника Управления 
экономического развития администрации Косто-
мукшского городского округа Бубнову З.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

В.Ф. Степанушко

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 
от 22 декабря 2016 года № 990

ПОРЯДОК
размещения нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, расположенных на 
территории Костомукшского городского окру-
га, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» либо государственная собственность на 

которые не разграничена
1. Порядок устанавливает процедуру разме-

щения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, расположенных на терри-
тории Костомукшского городского округа, нахо-
дящихся в собственности муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» либо 
государственная собственность на которые не 
разграничена.

 Размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории Костомукшского городского 
округа осуществляется в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа, с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого разви-
тия территорий и достижения нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов.

1.1. Нестационарный торговый объект - тор-
говый объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не свя-
занные прочно с земельным Местом вне зависи-
мости от присоединения или неприсоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение. Схема раз-
мещения нестационарных торговых объектов - 
документ, состоящий из текстовой и графической 
частей, определяющий места размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
Костомукшского городского округа и содержащий 
сведения о виде, площади, адресных ориентирах, 
периоде размещения, специализации объекта, 
собственнике земельного участка, на котором рас-
положен нестационарный торговый объект.

1.2. К нестационарным объектам торговли 
относятся:
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тах торговли (магазины, киоски, открытые лотки 
и т.д.) продажу данного вида товаров осущест-
влять только при согласовании с органами отде-
ла надзорной деятельности Главного Управления 
МЧС по Республике Карелия в гор. Костомукша 
и при соблюдении необходимых мер пожарной 
безопасности;

- хранить, реализовывать и использовать пиро-
технические изделия на территории Костомукш-
ского городского округа в строгом соответствии с 
Правилами пожарной безопасности РФ;

- не допускать реализации пиротехнических 
изделий, не имеющих сертификатов соответствия 
Госстандарта России и инструкций по примене-
нию на русском языке; 

- запретить продажу данных изделий детям до 
14 лет;

- работников, осуществляющих торговлю пиро-
техническими изделиями, ознакомить под роспись 
с правилами пожарной безопасности при хране-
нии и продаже указанных товаров;

4. Директору МУП «ГЭС Костомукшского город-
ского округа» (Ведерников Г.П.) произвести про-
верку монтажа уличного освещения и празднич-
ной иллюминации на их соответствие Правилам 
устройства электроустановок с составлением 
акта.

5. Управлению культуры, здравоохранения, 
спорта и молодежной политики администрации 
совместно с Управлением образования админи-
страции Костомукшского городского округа:

 - в срок до 28 декабря 2016 г. представить в 
ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Карелия» гра-
фики проведения новогодних и рождественских 
мероприятий с указанием следующих данных: 
мероприятие, наименование объекта, дата и 
время проведения, предполагаемое количество 
участников;

- организовать во всех образовательных учреж-
дениях и учреждениях культуры изучение Правил 
пожарной безопасности;

- провести инструктаж с гражданами из небла-
гополучных в социальном отношении семей, лица-
ми, склонных к употреблению спиртных напитков 
по вопросам соблюдения пожарной безопасности 
в жилом секторе и при проведении праздничных 
мероприятий до 29 декабря 2016 г;

- при подготовке и проведении праздничных 
мероприятий обеспечить инструктирование ответ-
ственных должностных лиц совместно с предста-
вителем ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Каре-
лия» (по согласованию).

6. Рекомендовать ФГКУ «2 отряд ФПС по Респу-
блике Карелия» (Белов М.Б.) (по согласованию):

- взять на контроль все объекты проведения 
новогодних и рождественских мероприятий, при 
необходимости, проводить проверку их готовно-
сти к проведению праздничных мероприятий;

7. Управлению городского коммунального 
хозяйства и строительства (Шпрынов П.Е.):

обеспечить готовность коммунальных служб 
Костомукшского городского округа к беспере-
бойному функционированию объектов, системы 
жизнеобеспечения населения, проверку наличия 
резерва оборудования и материалов, необходи-
мых для скорейшего их восстановления в случае 
выхода их из строя.

8. Рекомендовать руководителям управляющих 
компаний (Откидычев В.В.., Ласица Н.Н., Кетов 
С.В.):

- провести проверку освещения подъездов и 
входов в подъезды;

- провести работы по блокированию свобод-
ного доступа к подвальным и чердачным поме-
щениям в жилых домах с предоставлением актов 
в администрацию Костомукшского городского 
округа до 30 декабря 2015г. 

- обеспечить исправность пожарных гидрантов 
находящихся на подведомственной территории; 

- наладить постоянный контроль за содержа-
нием в должном состоянии дорог, проездов и 
подъездов к жилым домам для беспрепятствен-
ного проезда спецтехники, используемой в целях 
пожаротушения, ликвидации ЧС;

- при необходимости организовать расчистку от 
снега дорог и подъездных путей к объектам с мас-
совым пребыванием людей, жизнеобеспечения, 
пожарным водоемам и пожарным гидрантам;

- обеспечить контроль функционирова-
ния объектов коммунальных систем и систем 
жизнеобеспечения.

9. Отделу по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и мобилизационной работе 
(Бозис В.Ю.):

- через средства массовой информации орга-
низовать среди населения и организаций округа 
проведение разъяснительной работы о требова-
ниях пожарной безопасности при проведении 
новогодних мероприятий и действиях в случае 
возникновения пожара; 

- организовать взаимодействие с ОМВД России 
по гор. Костомукше (по согласованию) и ФГКУ «2 
отряд ФПС по Республике Карелия» (по согласова-
нию) по вопросам организации дежурства ответ-
ственных лиц, членов добровольных пожарных 
формирований в период проведения новогодних 
мероприятий.

10. Управлению делами администрации (Лидич 
О.А.):

- опубликовать данное постановление в сред-
ствах массовой информации Костомукшского 
городского округа и организовать размещение 
материалов по разъяснению требований пожар-
ной безопасности при проведении новогодних 
мероприятий и действий в случае возникнове-
ния пожара по материалам, предоставленным из 
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(в том числе предложение о цене единицы 
товара, услуги, работы), а также предложение о 
цене договора (в том числе предложение о цене 
единицы товара, услуги, работы), следующее 
после предложенного победителем.

При этом указываются наименования этих 
участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилии, имена, отчества физическо-
го лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера 
поступивших заявок, присвоенные секретарем 
комиссии по закупкам при получении заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано 
в допуске, и обоснование такого отказа вместе со 
сведениями о решении каждого члена комиссии 
об отказе в допуске;

11) рекомендации Заказчику заключить или не 
заключить договор с победителем запроса коти-
ровок с обоснованием.

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмо-
трения заявок оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии по закупкам. Указанный 
протокол размещается на официальном сайте в 
день проведения вскрытия конвертов с заявками 
и их рассмотрения. Данный протокол составляет-
ся в одном экземпляре, который хранится у Заказ-
чика не менее трех лет.

5.5.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и доку-
ментации о проведении запроса котировок отка-
зать в допуске участнику в случаях, установлен-
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в тече-
ние 3-х рабочих дней направляется уведомление 
о признании участника выигравшим запрос коти-
ровок и предложение о заключении договора 
на условиях, указанных в запросе котировок и 
предложении участника закупки, и проект такого 
договора.

5.5.6. В случае, если в течение семи рабочих 
дней после направления уведомления, участник 
закупки не направляет Заказчику подписанный им 
проект договора, либо протокол разногласий, он 
считается уклонившимся от заключения договора.

 В случае если победитель запроса котировок 
признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик заключает договор с участником запро-
са котировок, сделавшим второе по выгодности 
предложение в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением.

5.5.7. В случае, если на участие в запросе коти-
ровок не поступило ни одной заявки или заявка 
только одного участника соответствует запросу 
котировок, запрос котировок признается несо-
стоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить 
договор с единственным участником на условиях, 
установленных в запросе котировок, либо назна-

чить проведение повторной процедуры закупки.
5.5.8. По результатам запроса котировок Заказ-

чик вправе заключить договор с победителем 
запроса котировок либо отказаться от его заклю-
чения независимо от рекомендаций комиссии. В 
случае отказа от заключения договора с победите-
лем запроса котировок право заключить договор 
к остальным участникам процедуры не переходит. 
В этом случае Заказчик размещает на официаль-
ном сайте уведомление об отказе от заключения 
договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения запроса котировок, заявки на участие, 
извещение о проведении запроса котировок, 
документация о проведении запроса котировок, 
изменения, внесенные в документацию, разъясне-
ния и уведомление хранятся Заказчиком не менее 
трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понима-
ется способ закупок, при котором Заказчик пред-
лагает заключить гражданско-правовой дого-
вор только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику).

6.2. Для определения потенциального постав-
щика (исполнителя, подрядчика) ответственное 
за закупку лицо вправе провести сравнительный 
анализ рынка с сопоставлением цен не менее 
чем от 3-х (трех) поставщиков. Если анализ рын-
ка невозможно сделать по неунифицированным 
услугам, цены по которым сложно сопоставить, то 
ответственное за закупку лицо приводит обосно-
вание стоимости.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться закупка у единственного поставщика, 
руководствуясь при этом принципами, предусмо-
тренными Законом № 223-ФЗ, поскольку законо-
дательством предел начальной (максимальной) 
цены и период не регламентированы. При необхо-
димости с учетом практики ФАС по этому вопросу 
Заказчик сможет внести изменение в Положение, 
т.е. изменить период и (или) начальную (макси-
мальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного 
поставщика осуществляется Заказчиком в следу-
ющих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 800 тыс. 
рублей с НДС (если применяется) приобретае-
мыми в течение любого периода времени в соот-
ветствии с нормами указания Центрального банка 
Российской Федерации.

2) при проведении закупки, когда смена постав-
щика нецелесообразна по соображениям стандар-
тизации или ввиду необходимости обеспечения 



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà3232 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

совместимости с имеющимися товарами, оборудо-
ванием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки 
товаров, которые необходимы для обслужива-
ния, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной 
работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с обслу-
живанием и сопровождением ранее закупленных 
товаров;

4) при продлении ранее заключенного догово-
ра в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, если такая возможность изначально предус-
матривалась в договоре либо целесообразно про-
должение сотрудничества с данным поставщиком;

5) при признании процедуры закупки несо-
стоявшейся при условии, что не подано ни одной 
заявки либо всем заявкам отказано в допуске на 
участие в процедуре закупки;

6) при выполнении работ по мобилизационной 
подготовке;

7) при возникновении срочной потребности в 
закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 
чрезвычайных событий (в случае безотлагатель-
ного выполнения срочных аварийно-восстанови-
тельных работ при возникновении чрезвычайной 
ситуации, влияющей на выполнение Заказчиком 
основных задач и функций, или событий, созда-
ющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и 
т.д.), в связи с чем применение других видов про-
цедур закупки невозможно из-за отсутствия вре-
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организа-
циями, занимающими монопольное положение 
на рынке в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях»;

9) при осуществлении закупки на приобретение 
исключительного права либо на предоставление 
права использования в отношении объекта исклю-
чительных прав для нужд Заказчика, обусловлен-
ных производственной необходимостью, в случае, 
если единственному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) принадлежит исключительное пра-
во на такие объекты авторских прав или право 
использования таких объектов авторских прав, 
предоставленное на основании лицензионного 
договора с правом предоставления сублицензии;

10) при осуществлении закупки услуг по автор-
скому контролю за разработкой проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства соответствующими 
авторами;

11) при осуществлении закупки услуг у госу-
дарственных организаций, корпораций, компаний, 
учреждений и фондов, а также у подведомствен-
ных им юридических лиц либо у организаций, 

работающих по тарифам, которые устанавливают 
органы, уполномоченные в области государствен-
ного регулирования тарифов;

12) при оказании услуг водоснабжения, водо-
отведения, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, при подключении (присоединении) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также при оказании иных услуг по ценам (тари-
фам), регулируемым в соответствии с законода-
тельством РФ;

13) при осуществлении закупки услуг у орга-
низаций, осуществляющих регистрацию, хостинг 
и иную деятельность, связанную с организацией 
функционирования доменных имен;

14) при возникновении потребности в закуп-
ке услуг, связанных с направлением работника 
в командировку (проезд к месту командировки 
и обратно, гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслужива-
ние, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закуп-
ке услуги по обеспечению участия на семинаре, 
выставке, конференции, курсах повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица 
(индивидуального предпринимателя), которые 
были выбраны в соответствии с положениями 
Закона № 94-ФЗ, Закона № 44-ФЗ для обеспечения 
таких нужд и при условии, что на рынке отсутству-
ет возможность закупки товаров, работ, услуг у 
иных лиц;

17) при возникновении потребности в товарах, 
работах, услугах для исполнения обязательств в 
соответствии с договором, по которому Заказчик 
является поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), и проведение конкурентных процедур заку-
пок в предусмотренные сроки для исполнения 
обязательств по такому договору невозможно;

18) при проведении закупки товаров по суще-
ственно сниженным ценам (по отношению к обыч-
ным рыночным), когда такая возможность имеется 
в течение очень короткого промежутка времени;

19) при заключении гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ, оказание услуг 
физическими лицами (за исключением индиви-
дуальных предпринимателей) с использовани-
ем их личного труда, в том числе с адвокатами и 
нотариусами;

20) при заключении договора с оператором 
электронной площадки;

21) при заключении договоров подряда на 
все виды текущих ремонтных работ, а также при 
закупке материалов в связи с их исполнением при 
условии соответствия цены договоров средне-
рыночным ценам на аналогичные товары, работы 
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дения проверок физических лиц в рамках муни-
ципального земельного контроля на 2017 год, 
утвержденный постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 28.10.2016 
года №810 «Об утверждении ежегодного плана 
проведения проверок физических лиц, осущест-
вляющих свою деятельность на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2017 год в рамках муниципального 
земельного контроля»:

1.1. Пункты 4, 5, 8 и 9 плана проведения про-
верок физических лиц на 2017 год, утвержденного 
вышеуказанным постановлением, - исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Новости Костомукши» и разместить на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского округа

В.Ф. Степанушко

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 декабря 2016 г. № 989
О безопасном проведении праздничных меро-

приятий на территории Костомукшско гогородско-
го округа в период Новогодних праздников 2016 
- 2017 г. и празднования Рождества Христова.

Во исполнение п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ», руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Постановлением адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
27.07.2010 г. № 941 «Об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ», в целях предупреждения возникнове-
ния пожаров, защиты жизни, здоровья, имущества 
граждан и юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества в период подготовки 
и проведения новогодних праздников, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить использование пиротехнических 

изделий и огненных эффектов во всех зданиях 
и сооружениях на территории Костомукшского 
городского округа (независимо от форм собствен-
ности) и на расстоянии ближе двойного радиуса 
опасной зоны от зданий и сооружений при прове-
дении праздничных новогодних, рождественских 

и иных массовых мероприятий. Осветительные 
гирлянды использовать только при наличии сер-
тификата пожарной безопасности.

2. Руководителям объектов, организующим 
праздничные мероприятия с массовым пребыва-
нием посетителей:

- выполнять предписания отдела надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС по Респу-
блике Карелия в гор. Костомукша, требования 
противопожарных правил и норм при проведении 
массовых мероприятий. Особое внимание уделить 
содержанию эвакуационных выходов, соответ-
ствию электроосветительных сетей и иллюми-
наций Правилам устройства электроустановок, 
обеспечению объекта первичными средствами 
пожаротушения;

- подготовить распорядительные документы об 
усилении противопожарной защиты подведом-
ственных объектов (приказы, инструкции, планы) 
на период подготовки и проведения массовых 
мероприятий, обеспечить их выполнение;

- в период проведения празднич-
ных мероприятий на каждом объекте 
соответствующим приказом назначить 
ответственного за соблюдение противо-
пожарных мер на весь период проведе-
ния мероприятий, обеспечив безусловное 
выполнение требований Правил пожарной 
безопасности;

- в срок до 28 декабря 2016 г. обеспечить места 
проведения мероприятий инструкциями о мерах 
пожарной безопасности при проведении ново-
годних праздников, с сотрудниками объектов про-
вести дополнительный инструктаж по правилам 
пожарной безопасности;

- провести дополнительные инструктажи работ-
ников, а также дополнительные практические 
занятия с работниками по отработке действий 
при возникновении пожара и эвакуации людей из 
зданий;

- проверить и привести в исправное состояние 
источники противопожарного водоснабжения и 
первичные средства пожаротушения;

- обеспечить беспрепятственный проезд 
пожарной и специальной техники к месту прове-
дения новогодних и рождественских мероприятий 
и к пожарным гидрантам.

- проводить осмотры территории и помеще-
ний перед их закрытием в предпраздничные дни 
с целью выявления нарушений, способствующих 
возникновению и развитию пожаров, принятия 
своевременных мер по устранению имеющихся 
нарушений.

3. Руководителям организаций осуществляю-
щих торговлю:

- производить продажу пиротехнических изде-
лий (петард, фейерверков, ракет и т.д.) только в 
специализированных магазинах. В других объек-
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домлений, составленных в ходе процедур закупки, 
в течение трех лет с даты окончания процедуры 
закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку-
пок осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего 
Положения виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в 
судебном порядке действия (бездействие) Заказ-
чика при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в 
антимонопольный орган в порядке, установлен-
ном им, действия (бездействие) Заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения в единой информационной 
системе Положения о закупке, изменений, вно-
симых в настоящее Положение, информации о 
закупке, подлежащей в соответствии с настоящим 
Положением размещению в единой информа-
ционной системе, или нарушения сроков такого 
размещения;

2) предъявления к участникам закупки требо-
вания о представлении документов, не предусмо-
тренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, 
работ, услуг в отсутствие размещенного в единой 
информационной системе настоящего Положения 
о закупке и без применения положений Закона № 
44-ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством РФ, сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также 
о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 
которыми договоры по решению суда расторгнуты 
в связи с существенным нарушением ими догово-
ров, для включения их в реестр недобросовестных 
поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр 
недобросовестных поставщиков, порядок направ-
ления Заказчиками сведений о недобросовестных 
участниках закупки, поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках) в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки 
для проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме определяется по решению Заказчика. 
До издания такого приказа Заказчик вправе опре-
делить такого оператора приказом руководителя 
Заказчика.

8.9. В случае, если Правительством Российской 
Федерации установлен приоритет товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению 

к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами, с учетом тамо-
женного законодательства Таможенного союза и 
международных договоров Российской Федера-
ции, а также особенности участия в закупке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
такие особенности учитываются при проведении 
закупочных процедур в соответствии с настоящим 
Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировав-
шие закупочную деятельность Заказчика, теряют 
силу и являются недействительными со дня раз-
мещения настоящего Положения в единой инфор-
мационной системе.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2016 г. № 987
О внесении изменений в план, утвержденный 

постановлением администрации Костомукшско-
го городского округа от 28.10.2016 № 810 «Об 
утверждении ежегодного плана проведения про-
верок физических лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
на 2017 год в рамках муниципального земельного 
контроля» 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, реше-
нием Совета Костомукшского городского округа 
от 23 декабря 2014 года № 416-СО «Об утвержде-
нии Положения о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», постановлением администра-
ции Костомукшского городского округа от 16 
марта 2015 года № 248 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации Косто-
мукшского городского округа по предоставлению 
муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании обращения 
Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Карелия № 14-13/00382 от 07.12.2016 
года (вх.адм. № 7917 от 13.12.2016 г.), админи-
страция Костомукшского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в план прове-
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(услуги) (метод сопоставимых рыночных цен);
22) при возникновении потребности в приоб-

ретении компьютерной техники, мебели, прачеч-
ного, кухонного оборудования и иных предметов 
длительного использования при условии соответ-
ствия цены договора средне-рыночным ценам на 
аналогичные товары (метод сопоставимых рыноч-
ных цен);

23) при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для оказания неотложной медицин-
ской помощи; 

24) при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 
рублей в случае, когда сведения о закупке не под-
лежали размещению на официальном сайте (ч. 15, 
16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ). При закупке товаров, 
работ, услуг до 100 000 (ста тысяч) рублей вклю-
чительно Заказчик вправе использовать иной спо-
соб закупки, установленный в пунктах настоящего 
Положения с учётом требований к порядку его 
подготовки и проведения.

25) в иных случаях, если из предмета и обсто-
ятельств закупки следует, что возможность 
заключения договора с другими поставщиками 
отсутствует;

6.4. Если закупка осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Положе-
ния, решение о цене товаров, работ, услуг, заку-
паемых у единственного поставщика, принимает 
непосредственно руководитель Заказчика (или 
уполномоченное им лицо).

7. Особенности при осуществлении закупок, 
регулируемых Федеральным законом № 44-ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют 
закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и иных средств в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 
настоящего закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерально-
го закона № 44-ФЗ в случае, если в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
или иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, 
государственные органы, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, 
органы местного самоуправления, являющиеся 
государственными или муниципальными заказчи-
ками, свои полномочия на осуществление закупок 
передают на безвозмездной основе на основании 
договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, в 
пределах переданных полномочий осуществляют 
в лице указанных органов закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с положениями Федераль-

ного закона № 44-ФЗ, которые регулируют дея-
тельность государственного и муниципального 
заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспе-

чивает хранение документации о закупке, заявок 
на участие в процедурах закупки, протоколов, уве-
домлений, составленных в ходе процедур закупки, 
в течение трех лет с даты окончания процедуры 
закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку-
пок осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего 
Положения виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в 
судебном порядке действия (бездействие) Заказ-
чика при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в 
антимонопольный орган в порядке, установлен-
ном им, действия (бездействие) Заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте Поло-
жения о закупке, изменений, вносимых в настоя-
щее Положение, информации о закупке, подле-
жащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на таком официальном сайте, или 
нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требо-
вания о представлении документов, не предусмо-
тренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, 
работ, услуг в отсутствие размещенного на офици-
альном сайте настоящего Положения о закупке и 
без применения положений Закона № 94-ФЗ, Зако-
на № 44-ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством РФ, сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также 
о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 
которыми договоры по решению суда расторгнуты 
в связи с существенным нарушением ими догово-
ров, для включения их в реестр недобросовестных 
поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр 
недобросовестных поставщиков, порядок направ-
ления Заказчиками сведений о недобросовестных 
участниках закупки, поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках) в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки 
для проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме определяется по решению Заказчика. 
До издания такого приказа Заказчик вправе опре-
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делить такого оператора приказом руководителя 
Заказчика.

8.9. В случае, если Правительством Российской 
Федерации установлен приоритет товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами, с учетом тамо-
женного законодательства Таможенного союза и 
международных договоров Российской Федера-
ции, а также особенности участия в закупке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
такие особенности учитываются при проведении 
закупочных процедур в соответствии с настоящим 
Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировав-
шие закупочную деятельность Заказчика, теряют 
силу и являются недействительными со дня раз-
мещения настоящего Положения на официальном 
сайте.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2016 г. № 947
г. Костомукша

Об утверждении информационного сообщения 
«О продаже муниципального имущества»

В целях организации аукциона по продаже 
муниципального имущества, в соответствии с 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 24.11.2016 г. № 36-СО/III «Об условиях 
приватизации муниципального имущества», адми-
нистрация Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поручить муниципальному казенному учреж-

дению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского 
округа» (Бжицких В.В.) провести аукцион по про-
даже следующего муниципального имущества с 
подачей предложений о цене в открытой форме:

- незавершенный строительством 6-тиэтажный 
жилой дом, с земельным участком, расположен-
ный по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Калевала, д. 39

2. Сформировать комиссию по проведению аук-
циона в следующем составе:

Председатель комиссии: С.Н. Новгородов – 
первый заместитель главы администрации Косто-
мукшского городского округа.

Заместитель председателя комиссии: В.В. 
Бжицких – директор МКУ КУМС.

Члены комиссии:
-И.В.Соломка – юрисконсульт МКУ КУМС;
- К.А. Кяргина – экономист по договорной и 

претензионной работе I кат. МКУ КУМС;
- представитель Совета Костомукшского город-

ского округа (по согласованию);
Секретарь комиссии: Л.В. Пидгайная – эконо-

мист по договорной и претензионной работе I кат. 
МКУ КУМС.

3. Утвердить текст Информационного сообще-
ния о продаже вышеуказанного муниципального 
имущества (приложение № 1). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение №1 
к Постановлению администрации

от 12 декабря 2016 г. № 947
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества
На основании решения Совета Костомукшско-

го городского округа от 24.11.2016 г. № 36-СО/
III «Об условиях приватизации муниципального 
имущества», в соответствии с постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 12 декабря 2016 г. № 947 «Об утверждении 
информационного сообщения «О продаже муни-
ципального имущества» муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению муници-
пальной собственностью Костомукшского город-
ского округа» проводит 

аукцион по продаже муниципального 
имущества

I. Предмет аукциона:
1. Лот № 1 - Объект, незавершенный строитель-

ством 6-этажный жилой дом, общей площадью 
4 608,8 кв. м, с земельным участком, расположен-
ный по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Калевала, д. 39.

Характеристика объекта: жилой дом, назна-
чение: объект незавершенного строительства, 
6-этажный (подземных этажей – 1), общая пло-
щадь 4 608,8 кв. м, Площадь застройки 4 608,8 
кв. м, Степень готовности 45%, инв. № 594, адрес 
(местонахождение) объекта: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 39, условный 
номер 10-10-04/001/2011-278.

Вид права: Собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 15 марта 
2011 года сделана запись регистрации № 10-10-
04/001/2011-278. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 06 июля 2012 года 
серия 10-АБ № 485713.

Начальная цена 1 819 500 (один миллион 
восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот) рублей, 
без учета НДС. 

Шаг аукциона 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

207207ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

также при оказании иных услуг по ценам (тари-
фам), регулируемым в соответствии с законода-
тельством РФ;

13) при осуществлении закупки услуг у орга-
низаций, осуществляющих регистрацию, хостинг 
и иную деятельность, связанную с организацией 
функционирования доменных имен;

14) при возникновении потребности в закуп-
ке услуг, связанных с направлением работника 
в командировку (проезд к месту командировки 
и обратно, гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслужива-
ние, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закуп-
ке услуги по обеспечению участия на семинаре, 
выставке, конференции, курсах повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица 
(индивидуального предпринимателя), которые 
были выбраны в соответствии с положениями 
Закона № 44-ФЗ для обеспечения таких нужд и при 
условии, что на рынке отсутствует возможность 
закупки товаров, работ, услуг у иных лиц;

17) при возникновении потребности в товарах, 
работах, услугах для исполнения обязательств в 
соответствии с договором, по которому Заказчик 
является поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), и проведение конкурентных процедур заку-
пок в предусмотренные сроки для исполнения 
обязательств по такому договору невозможно;

18) при проведении закупки товаров по суще-
ственно сниженным ценам (по отношению к обыч-
ным рыночным), когда такая возможность имеется 
в течение очень короткого промежутка времени;

19) при заключении гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ, оказание услуг 
физическими лицами (за исключением индиви-
дуальных предпринимателей) с использовани-
ем их личного труда, в том числе с адвокатами и 
нотариусами;

20) при заключении договора с оператором 
электронной площадки;

21) при заключении договоров подряда на 
все виды текущих ремонтных работ, а также при 
закупке материалов в связи с их исполнением при 
условии соответствия цены договоров среднеры-
ночным ценам на аналогичные товары, работы 
(услуги) (метод сопоставимых рыночных цен);

22) при возникновении потребности в приоб-
ретении компьютерной техники, мебели, прачеч-
ного, кухонного оборудования и иных предметов 
длительного использования при условии соответ-
ствия цены договора среднерыночным ценам на 
аналогичные товары (метод сопоставимых рыноч-
ных цен);

23) при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для оказания неотложной медицин-
ской помощи; 

 24) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превыша-
ет 100 000 рублей в случае, когда сведения о 
закупке не подлежали размещению в единой 
информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ). При закупке товаров, работ, услуг до 
100 000 (ста тысяч) рублей включительно Заказ-
чик вправе использовать иной способ закупки, 
установленный в пунктах настоящего Положения 
с учётом требований к порядку его подготовки и 
проведения.

25) в иных случаях, если из предмета и обсто-
ятельств закупки следует, что возможность 
заключения договора с другими поставщиками 
отсутствует;

6.4. Если закупка осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Положе-
ния, решение о цене товаров, работ, услуг, заку-
паемых у единственного поставщика, принимает 
непосредственно руководитель Заказчика (или 
уполномоченное им лицо).

7. Особенности при осуществлении закупок, 
регулируемых Федеральным законом № 44-ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют 
закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и иных средств в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», за исключени-
ем случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 
15 указанного федерального закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерально-
го закона № 44-ФЗ в случае, если в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
или иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, 
государственные органы, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, 
органы местного самоуправления, являющиеся 
государственными или муниципальными заказчи-
ками, свои полномочия на осуществление закупок 
передают на безвозмездной основе на основании 
договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, в 
пределах переданных полномочий осуществляют 
в лице указанных органов закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, которые регулируют дея-
тельность государственного и муниципального 
заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспе-

чивает хранение документации о закупке, заявок 
на участие в процедурах закупки, протоколов, уве-
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остальным участникам процедуры не переходит. В 
этом случае Заказчик размещает в единой инфор-
мационной системе уведомление об отказе от 
заключения договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения запроса котировок, заявки на участие, 
извещение о проведении запроса котировок, 
документация о проведении запроса котировок, 
изменения, внесенные в документацию, разъясне-
ния и уведомление хранятся Заказчиком не менее 
трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понима-
ется способ закупок, при котором Заказчик пред-
лагает заключить гражданско-правовой дого-
вор только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику).

6.2. Для определения потенциального постав-
щика (исполнителя, подрядчика) ответственное 
за закупку лицо вправе провести сравнительный 
анализ рынка с сопоставлением цен не менее 
чем от 3-х (трех) поставщиков. Если анализ рын-
ка невозможно сделать по неунифицированным 
услугам, цены по которым сложно сопоставить, то 
ответственное за закупку лицо приводит обосно-
вание стоимости.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться закупка у единственного поставщика, 
руководствуясь при этом принципами, предусмо-
тренными Законом № 223-ФЗ, поскольку законо-
дательством предел начальной (максимальной) 
цены и период не регламентированы. При необхо-
димости с учетом практики ФАС по этому вопросу 
Заказчик сможет внести изменение в Положение, 
т.е. изменить период и (или) начальную (макси-
мальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного 
поставщика осуществляется Заказчиком в следу-
ющих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 800 тыс. 
рублей с НДС (если применяется) приобретае-
мыми в течение любого периода времени в соот-
ветствии с нормами указания Центрального банка 
Российской Федерации.

 2) при проведении закупки, когда смена 
поставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обе-
спечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки 
товаров, которые необходимы для обслужива-
ния, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной 
работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с обслу-

живанием и сопровождением ранее закупленных 
товаров;

4) при продлении ранее заключенного догово-
ра в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, если такая возможность изначально предус-
матривалась в договоре либо целесообразно про-
должение сотрудничества с данным поставщиком;

5) при признании процедуры закупки несо-
стоявшейся при условии, что не подано ни одной 
заявки либо всем заявкам отказано в допуске на 
участие в процедуре закупки;

6) при выполнении работ по мобилизационной 
подготовке;

7) при возникновении срочной потребности в 
закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 
чрезвычайных событий (в случае безотлагатель-
ного выполнения срочных аварийно-восстанови-
тельных работ при возникновении чрезвычайной 
ситуации, влияющей на выполнение Заказчиком 
основных задач и функций, или событий, созда-
ющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и 
т.д.), в связи с чем применение других видов про-
цедур закупки невозможно из-за отсутствия вре-
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организа-
циями, занимающими монопольное положение 
на рынке в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях»;

9) при осуществлении закупки на приобретение 
исключительного права либо на предоставление 
права использования в отношении объекта исклю-
чительных прав для нужд Заказчика, обусловлен-
ных производственной необходимостью, в случае, 
если единственному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) принадлежит исключительное пра-
во на такие объекты авторских прав или право 
использования таких объектов авторских прав, 
предоставленное на основании лицензионного 
договора с правом предоставления сублицензии;

10) при осуществлении закупки услуг по автор-
скому контролю за разработкой проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства соответствующими 
авторами;

11) при осуществлении закупки услуг у госу-
дарственных организаций, корпораций, компаний, 
учреждений и фондов, а также у подведомствен-
ных им юридических лиц либо у организаций, 
работающих по тарифам, которые устанавливают 
органы, уполномоченные в области государствен-
ного регулирования тарифов;

12) при оказании услуг водоснабжения, водо-
отведения, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, при подключении (присоединении) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а 
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Характеристика земельного участка, под объек-
том: Земельный участок является собственностью 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 19 октября 2012 года сделана запись 
регистрации № 10-10-04/021/2012-038. 

Свидетельство о государственной регистрации 
права от 19 октября 2012 года, серия 10-АБ № 
511993.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: под объектом: 

«Жилой дом, объект незавершенного строитель-
ства, шестиэтажный».

Общая площадь земельного участка 7 566 кв. м.
Кадастровый номер: 10:04:0010225:75
Дата внесения номера в государственный 

кадастр недвижимости: 21.10.2011 г.
Адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Карелия, г. Костомукша, блок «Е», ул. Калевала, 
д. 39 (жилой шестиэтажный дом, объект незавер-
шенного строительства).

Стоимость земельного участка: 2 339 000 (Два 
миллиона триста тридцать девять тысяч рублей) 
руб. НДС не облагается.

Продажа земельного участка осуществляется 
одновременно с продажей объекта недвижимо-
го имущества, являющегося предметом аукциона 
(ЛОТ № 1).

Аукцион по продаже данного объекта прово-
дился: 26.11.2013 года, 29.01.2015 года – аукцио-
ны признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок.

Общие условия.
1. Сумма задатка, вносимая для участия в аук-

ционе, составляет 20 (двадцать) процентов от 
начальной цены заявленного лота:

по Лоту № 1 – 363 900 (Триста шестьдесят три 
тысячи девятьсот) руб. 00 коп.;

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

2. Условия и сроки внесения задатка: зада-
ток вносится в порядке безналичного пере-
числения до 16 января 2017 года на р/сч 
40302810400003000012 Отделения – НБ Респу-
блика Карелия г. Петрозаводск, БИК 48602001, 
ИНН 1004010322, КПП 100401001, получатель пла-
тежа УФК по Республике Карелия (МКУ КУМС л/с 
05063008840). Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества – Лот №…. Без НДС».

До дня признания претендента участником аук-
циона он имеет право отозвать зарегистрирован-

ную заявку посредством уведомления в письмен-
ной форме. 

3. Порядок возврата задатка: задаток возвра-
щается не позднее 5 календарных дней со дня:

а) поступления уведомления об отзыве заявки 
- претендентам, отозвавшим заявки в установлен-
ном порядке до даты окончания приема заявок;

б) подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона - претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе;

в) подведения итогов аукциона - претенден-
там, отозвавшим заявки позднее даты окончания 
приема заявок, а также участникам аукциона, за 
исключением его победителя.

4. Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

5. Способ приватизации имущества: аукцион.
6. Форма проведения аукциона – открытый аук-

цион по составу участников.
7. Форма подачи предложений о цене: предло-

жения по цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения аукциона (открытая форма пода-
чи предложений о цене).

8. Срок, место и время приема заявок установ-
ленного образца – с 16 декабря 2016 года по 17 
января 2017 года по адресу: ул. Строителей, 5, каб. 
105 в рабочие дни – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 часов.

9. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

10. Дата и время принятия решения о призна-
нии претендентов участниками аукциона – 19 
января 2017 года в 16 часов 00 минут. 

11. Претенденты, признанные участниками аук-
циона, а также не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня со дня оформления про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

12. Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

13.Покупателями государственного и муни-
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ципального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

14. Дата, время и место проведения аукциона – 
23 января 2017 года, 11.00 часов, ул. Строителей, 
д.5, актовый зал.

15. Критерий определения победителя – 
НАИВЫСШАЯ ЦЕНА, предложенная за предмет 
аукциона.

16. Договор купли-продажи заключается с 
победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Передача муниципального имущества и оформ-
ление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через тридцать дней после дня пол-
ной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

17.Оплата приобретаемого на аукционе 
имущества производится путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет № 
40101810600000010006 Отделения – НБ Респу-
блика Карелия г. Петрозаводск; БИК 048602001 
в УФК по РК (МКУ КУМС); ИНН 1004010322; КПП 
100401001: ОКТМО 86706000. 

В платежных документах в обязательном поряд-
ке указываются номер и дата Договора, а также 
код бюджетной классификации (КБК): 

- за объект (здание, помещение) 044 114 02043 
04 0000 410;

- за земельный участок 044 114 06024 04 0000 
430.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты имущества и под-
лежит перечислению в установленном порядке 
в бюджет муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в течение 5 календар-
ных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты за имущество 
перечисляются победителем аукциона не позднее 
10 (Десяти) календарных дней от даты заключе-
ния договора купли-продажи.

18.Претенденты представляют следующие 
документы:

18.1.Заявку установленного образца (приложе-
ние № 1 к настоящему извещению).

18.2.Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение задатка.

18.3.Опись переданных документов, составлен-
ная в 2-х экземплярах.

18.4.Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица и в соот-
ветствии с которым он обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенно-
сти (копия решения о назначении руководителя 
или о его избрании).

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Более подробно с условиями аукциона, предме-
том аукциона, условиями договора купли-прода-
жи и дополнительной информацией можно озна-
комиться в муниципальном казенном учреждении 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га», расположенном по адресу: г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, каб. 105, а также на официальном 
сайте торгов в сети «Интернет»: http://torgi.gov.
ru и официальном сайте муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» в сети 
«Интернет»: www.kostomuksha-city.ru. Телефон 
для справок: 911-662-53-39.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за три дня 
до даты его проведения.   
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на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке.
Также в журнале ставятся подписи лица, доста-

вившего заявку, и секретаря комиссии по закуп-
кам. По требованию участника закупки, подавше-
го заявку на участие в запросе котировок, секре-
тарь комиссии по закупкам может выдать распис-
ку в получении такой заявки, указав дату и время 
ее получения.

5.4.6. Заявки на участие в запросе котировок, 
полученные после окончания их приема, возвра-
щаются участникам без рассмотрения.

5.5. Порядок рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе котировок

5.5.1. В день и в месте, которые указаны в изве-
щении о проведении запроса котировок, комис-
сия по закупкам проводит рассмотрение, оценку, 
сопоставление и выявление предложения с самой 
низкой ценой. При наличии двух заявок с одина-
ково низкой ценой победителем признается заяв-
ка, поступившая к Заказчику ранее.

5.5.2. Председатель комиссии по закупкам 
при рассмотрении заявок на участие объявляет, 
а секретарь комиссии по закупкам заносит в про-
токол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
следующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса 
котировок;

5) наличие информации о том, подписана ли 
заявка, проставлена ли на ней печать (для юриди-
ческих лиц);

6) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии), номер поступившей заявки, при-
своенный секретарем комиссии по закупкам при 
получении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается, а также дата и время поступления 
заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и документацией 
о проведении запроса котировок, которые явля-
ются основанием для допуска к участию;

9) предложение признанного победителем 
участника закупки о самой низкой цене договора 
(в том числе предложение о цене единицы товара, 
услуги, работы), а также предложение о цене дого-
вора (в том числе предложение о цене единицы 
товара, услуги, работы), следующее после предло-
женного победителем.

При этом указываются наименования этих 
участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-

ского лица, фамилии, имена, отчества физическо-
го лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера 
поступивших заявок, присвоенные секретарем 
комиссии по закупкам при получении заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано 
в допуске, и обоснование такого отказа вместе со 
сведениями о решении каждого члена комиссии 
об отказе в допуске;

11) рекомендации Заказчику заключить или не 
заключить договор с победителем запроса коти-
ровок с обоснованием.

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмо-
трения заявок оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии по закупкам. Указанный 
протокол размещается в единой информационной 
системе в день проведения вскрытия конвертов 
с заявками и их рассмотрения. Данный протокол 
составляется в одном экземпляре, который хра-
нится у Заказчика не менее трех лет.

5.5.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и доку-
ментации о проведении запроса котировок отка-
зать в допуске участнику в случаях, установлен-
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в тече-
ние 3-х рабочих дней направляется уведомление 
о признании участника выигравшим запрос коти-
ровок и предложение о заключении договора 
на условиях, указанных в запросе котировок и 
предложении участника закупки, и проект такого 
договора.

5.5.6. В случае, если в течение семи рабочих 
дней после направления уведомления, участник 
закупки не направляет Заказчику подписанный им 
проект договора, либо протокол разногласий, он 
считается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель запроса котировок 
признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик заключает договор с участником запро-
са котировок, сделавшим второе по выгодности 
предложение в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением.

5.5.7. В случае, если на участие в запросе коти-
ровок не поступило ни одной заявки или заявка 
только одного участника соответствует запросу 
котировок, запрос котировок признается несо-
стоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить 
договор с единственным участником на условиях, 
установленных в запросе котировок, либо назна-
чить проведение повторной процедуры закупки.

5.5.8. По результатам запроса котировок Заказ-
чик вправе заключить договор с победителем 
запроса котировок либо отказаться от его заклю-
чения независимо от рекомендаций комиссии. В 
случае отказа от заключения договора с победите-
лем запроса котировок право заключить договор к 
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5.3.1. В документации о проведении запро-
са котировок должны быть указаны следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, их безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окон-
чания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке (цена договора);

13) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке;

14) иные сведения по решению Заказчика.
5.3.2. Любой участник закупки вправе напра-

вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений документации о запросе котировок. Не 
позднее трех дней со дня его поступления Заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки. Одновременно 
Заказчик размещает в единой информационной 

системе такие разъяснения без указания наиме-
нования участника закупок.

5.3.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе не позднее трех дней со дня принятия 
решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 
таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок срок был не менее трех дней.

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро-
се котировок

5.4.1. Заявка на участие в запросе котировок 
должна включать:

- сведения об участнике закупок, подавшем 
такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наиме-
нование (полное наименование), организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

- предложение о цене договора, в том чис-
ле предложение о цене единицы товара, услуги, 
работы;

- иные документы в соответствии с требования-
ми документации о запросе котировок.

5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок 
может включать иные документы, подтверждаю-
щие соответствие участника закупки и (или) това-
ра, работы, услуги требованиям, установленным в 
документации о проведении запроса котировок.

5.4.3. Участник имеет право подать только одну 
заявку на участие в запросе котировок. Участник 
закупки, подавший заявку на участие в запро-
се котировок, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время в течение срока приема заявок. 

5.4.4. Заявки могут подаваться в письменной 
форме, в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, и ины-
ми способами прямо разрешенными Заказчиком. 
Заказчик, принявший заявку на участие в запросе 
котировок, обязан обеспечить конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений. 

5.4.5. Каждая заявка на участие в запросе 
котировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
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Приложение № 1 к Информационному сообще-
нию о проведении аукциона по продаже муни-
ципального имущества, утвержденному поста-

новлением администрации Костомукшского 
городского округа 

от 12 декабря 2016 года № 947 
Муниципальное казенное учреждение «Коми-

тет по управлению муниципальной собственно-
стью Костомукшского городского округа» 

Адрес: 186930, Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, 5

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__» _________ 201__ г.
______________________, 
(наименование Претендента на участие в аук-

ционе (юр. лица: полное наименование, ф.и.о. 
и полномочия лица, подающего заявку; для физ. 
лиц: ф.и.о. и паспортные данные)

именуемый далее «Претендент» принимая 
решение об участии в открытом аукционе по про-
даже муниципального имущества:

Лот № 1 - Объект, незавершенный строитель-
ством 6-этажный жилой дом, общей площадью 4 
608,8 кв. м, с земельным участком, расположен-
ный по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Калевала, д. 39

Ознакомившись с объектом открытого аукци-
она, условиями открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества, обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, 
содержащиеся в информационном сообщении, опу-
бликованном «15» декабря 2016 года на официаль-
ных сайтах в сети «Интернет»: муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ»: www.
kostomuksha-city.ru и торгов: http://torgi.gov.ru.

2) в случае признания победителем, в день 
проведения торгов подписать протокол о резуль-
татах торгов и не позднее 5-ти рабочих дней со 
дня его подписания заключить с администраци-
ей Костомукшского городского округа договор 
купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента 
___________________________

__________________________________
Приложение:
(перечисляются документы, прилагаемые в 

соответствии с требованиями, указанными в п.18 
Информационного сообщения) 

Подпись Претендента (его полномочного пред-
ставителя) 

м.п. «__» ____ 20__г.
Заявка принята Продавцом
час. ___ мин.___ № регистрации Претендента 

______ дата «__» ____ 20__ г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________ _____________
(должность) (Ф.И.О.)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2016 г. № 948
Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Кораблик» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», частью 3 статьи 2 в отношении закупок, 
предусмотренных частью 2 статьи 15 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», с целью регламентации заку-
почной деятельности Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Кораблик», администрация Косто-
мукшского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учрежде-
ния (далее - МБДОУ) «Детский сад «Кораблик» 
(приложение). 

2. Заведующей МБДОУ «Детский сад «Кора-
блик» (Ермакова Ю.Н.) осуществлять полномо-
чия по закупочной деятельности в соответствии 
с утвержденным Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Кораблик».

3. Заведующей МБДОУ «Кораблик» (Ермако-
ва Ю.Н.) произвести регистрацию Положения в 
порядке и сроки, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Считать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского 
округа № 168 от 19.02.2014 г. «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Кора-
блик» с приоритетным осуществлением деятель-
ности по физическому развитию детей». 

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
образования Ланкину А.Н.

Глава администрации Костомукшского 
городского округа А.В. Бендикова 
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УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации 

Костомукшского городского округа
от 12 декабря 2016 года № 948

Глава Костомукшского городского округа А.В. 
Бендикова

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Кораблик» 
г. Костомукша
2016 г
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Настоящее Положение о закупке товаров, 
работ, услуг разработано на основании Федераль-
ного закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» в соответствии с частью 3 статьи 2 
в отношении закупок, предусмотренных частью 
2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с целью 
регламентации закупочной деятельности Муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Кораблик» (далее 
- Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствую-
щем году с соблюдением требований указанных 
в Федеральном законе и настоящем Положении 
закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмезд-
но и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами 
и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими 
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щих положений такой заявки;
- наименования и адреса участников, которым 

присвоены места с первого по пятое; 
- результаты голосования членов закупочной 

комиссии, принявших участие в голосовании;
- если по результатам рассмотрения вторых 

частей заявок ни одна заявка не была признана 
соответствующей условиям аукциона, в указан-
ный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

 4.11.9. Протокол по рассмотрению вторых 
частей заявок и подведению итогов аукциона 
оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) 
дней после заседания комиссии. В день подписа-
ния протокол размещается в единой информаци-
онной системе и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой 

конкурентной процедурой закупки, которая не 
является конкурсом либо аукционом, ее проведе-
ние не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. 
Данная процедура также не является публичным 
конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 
ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соот-
ветствующего объема гражданско-правовых обя-
зательств по обязательному заключению договора 
с победителем запроса котировок или иным его 
участником.

Победителем признается участник закупок, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться запрос котировок, руководствуясь при 
этом принципами, предусмотренными Законом 
№ 223-ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не 
регламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить 
период и (или) начальную (максимальную) цену.

Запрос котировок может применяться при осу-
ществлении закупки при начальной (максималь-
ной) цене договора не более 700 тыс. рублей (без 
учета НДС) в течение календарного квартала.

5.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отка-
заться от проведения запроса котировок, разме-
стив сообщение об этом в единой информацион-
ной системе. При отказе Заказчик не возмещает 
участникам закупок понесенный ими реальный 
ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые дру-
гие издержки, связанные с подготовкой к участию 
и участием в запросе котировок.

5.1.3. Извещение о проведении запроса коти-
ровок и документация о проведении запроса коти-
ровок размещаются Заказчиком в единой инфор-
мационной системе не менее чем за семь дней до 

установленного в документации о проведении 
запроса котировок дня окончания подачи заявок 
на участие, за исключением случаев, когда сведе-
ния о закупке не подлежат размещению в единой 
информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ).

5.2. Извещение о проведении запроса 
котировок

5.2.1. Извещение о проведении запроса коти-
ровок является неотъемлемой частью документа-
ции о проведении запроса котировок. Сведения, 
содержащиеся в извещении о проведении запро-
са котировок, должны соответствовать сведени-
ям, содержащимся в документации о проведении 
запроса котировок. Информация о проведении 
запроса котировок, включая извещение о прове-
дении запроса котировок, документацию о про-
ведении запроса котировок, проект договора, раз-
мещается Заказчиком в единой информационной 
системе.

5.2.2. В извещении о проведении запроса коти-
ровок указываются:

1) способ закупки (запрос котировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления доку-
ментации о проведении запроса котировок (в том 
числе ссылка на адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
запроса котировок.

К извещению о проведении запроса котировок 
должен прилагаться проект договора, являющий-
ся неотъемлемой частью извещения о закупке.

5.2.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком на в единой инфор-
мационной системе не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 
таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок срок был не менее трех дней.

5.3. Документация о проведении запроса 
котировок
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аукциона в электронной форме любой участник 
аукциона вправе подать предложение о цене 
договора, которое не ниже чем последнее предло-
жение о минимальной цене договора на аукционе 
независимо от «шага аукциона», с учетом требо-
ваний, предусмотренных в пункте 6 настоящей 
статьи.

4.10.9. В случае, если в 10 минут после нача-
ла проведения аукциона в электронной форме ни 
один из участников аукциона в электронной фор-
ме не подал предложение о цене договора, аукци-
он признается несостоявшимся. 

4.10.10. С момента начала проведения аукцио-
на и до его окончания на ЭТП в режиме реального 
времени должны указываться все поступившие 
предложения о цене договора и время их посту-
пления (без указания наименований или номеров 
участников, их подавших), а также оставшееся 
время для подачи нового минимального предло-
жения о цене договора. При этом оператор ЭТП 
обязан обеспечивать при проведении аукциона 
конфиденциальность данных о его участниках.

 4.10.11. Протокол хода аукциона с помощью 
программных и технических средств ЭТП раз-
мещается на такой площадке в течение 30 минут 
после завершения аукциона. В протоколе хода 
аукциона указываются наименование ЭТП и ее 
адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», дата и время начала и окончания 
аукциона, сведения об объеме, начальной (макси-
мальной) цене договора, сроке исполнения дого-
вора, все поступившие предложения о цене дого-
вора и время их поступления с указанием номеров 
участников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок 
на участие в аукционе. Определение итогов 
аукциона.

4.11.1. Одновременно с размещением на ЭТП 
протокола хода аукциона или размещения про-
токола по рассмотрению первых частей заявок 
в случае признания аукциона несостоявшимся, с 
помощью программных и технических средств ЭТП 
заказчику открывается доступ ко вторым частям 
заявок всех участников, а также документам, кото-
рые получены оператором ЭТП в процессе аккре-
дитации таких участников.

4.11.2. В рамках рассмотрения вторых частей 
на участие в аукционе в электронной форме заку-
почная комиссия вправе привлекать экспертов. 
При этом закупочная комиссия рассматривает 
оценки и рекомендации экспертов (если они при-
влекались), однако может принимать любые само-
стоятельные решения.

4.11.3. Закупочная комиссия в течение 10 
(десять) дней после окончания проведения аук-
циона или в иные указанные в извещении и доку-
ментации об аукционе в электронной форме сроки 
рассматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника аукциона на соответ-
ствие требованиям, установленным в соответ-
ствии со статьей 11 настоящего положения;

г) проверка субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей) на соответствие требованиям, со 
статьей 11 настоящего положения;

д) проверка наличия сведений о поставщике 
в реестре недобросовестных поставщиков, если 
такие требования выдвигались в документации об 
аукционе в электронной форме;

е) принятие решения по результатам рассмотре-
ния вторых частей заявок и об итогах аукциона.

 4.11.5. Закупочная комиссия рассматривает 
вторые части заявок, начиная с заявки участни-
ка, предложившего минимальную цену договора, 
до выполнения одного из двух условий:

- определены пять участников, соответствую-
щие требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

- рассмотрены все поступившие заявки.
 4.11.6. По результатам рассмотрения вторых 

частей заявок закупочная комиссия на своем 
заседании в отношении каждого участника, вто-
рая часть заявки которого рассматривается, при-
нимает решение о соответствии такого участника 
и его заявки в целом требованиям документации 
об аукционе в электронной форме, либо отклоне-
нию его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по 
составу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает 
участникам, заявки которых были признаны соот-
ветствующими условиям аукциона, места, начиная 
с первого; при этом первое место присваивается 
участнику, который предложил минимальную цену 
договора.

 4.11.8. Закупочная комиссия по итогам рас-
смотрения вторых частей заявок подготавливает 
протокол подведения итогов аукциона, который 
должен содержать следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона;
- сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
- номера, наименования и адреса участни-

ков, чьи заявки были рассмотрены, с указанием 
последнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого тако-
го участника соответствующим либо об отказе в 
допуске с указанием положений документации об 
аукционе в электронной форме, которым не соот-
ветствует заявка, а также самих несоответствую-
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право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке, суб-
сидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено 
иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществле-
нии им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках предусмотренных учредительным доку-
ментом основных видов деятельности (за исклю-
чением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

Положение устанавливает полномочия Заказ-
чика, комиссии по закупкам, порядок планирова-
ния проведения закупок, требования к извещению 
о закупках, документации о закупках, порядку 
внесения в них изменений, размещению разъяс-
нений, требования к участникам закупок и усло-
вия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения и изменения условий дого-
вора, способы закупки и детальный порядок их 
проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий 
перечень случаев для заключения договора с 
единственным поставщиком.

Конкурс проводится Заказчиком для определе-
ния лучших условий исполнения договора по двум 
и более критериям. 

Аукцион проводится Заказчиком в случае при-
менения цены договора как единственного кри-
терия для выбора участника закупки, с которым 
будет заключен договор.

Сроки, установленные в Положении для прове-
дения запроса котировок, позволяют за короткий 
промежуток времени провести указанные проце-
дуры, результатом которых является заключение 
договора. Заказчик также имеет возможность на 
любом этапе проведения данных процедур заку-
пок отказаться от заключения договора без каких-
либо финансовых последствий для себя.

Процедуры закупок, кроме электронного аук-
циона, проводятся не в электронной форме (без 
регистрации и использования электронных торго-
вых площадок), но Положение предоставляет это 
право Заказчику.

1. Общие положения
1.1. Термины, определения и сокращения
 В настоящем Положении о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Заказчика применяются 
следующие термины и определения:

Аукцион – открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов на право заклю-
чения договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг. Победителем аукциона 
признается участник закупки, предложивший наи-
более низкую цену договора или, если при прове-
дении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену договора.

Аукцион в электронной форме – конкурентный 
способ закупки, при котором информация о закуп-
ке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукцио-
на и документации о нем, в ходе которого участ-
ники делают ценовые предложения в электрон-
ном виде, и победителем которого определяется 
участник, предложивший наиболее низкую цену 
договора, к участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнительные требова-
ния, проведение такого аукциона обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором. 

День - календарный день, за исключением слу-
чаев, когда в настоящем Положении срок устанав-
ливается в рабочих днях.

Документация о закупке - комплект документов, 
содержащий информацию о предмете закупки, 
процедуре закупки, об условиях договора, заклю-
чаемого по ее результатам, и другие сведения в 
соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Закупка - процесс определения лица с целью 
заключения с ним договора для удовлетворения 
потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-
гах с необходимыми для Заказчика показателями.

Запрос котировок - открытая конкурентная про-
цедура закупки, при которой победителем призна-
ется участник закупок, предложивший наимень-
шую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика - процеду-
ра закупки, при которой договор на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг заключает-
ся без проведения конкурентных процедур.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть 
документации о закупке, включающая основную 
информацию о проведении закупки, предусмо-
тренную п. 1.4 настоящего Положения.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, 
создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурс - открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов. Победителем кон-
курса признается участник, предложивший луч-
шие условия выполнения договора в соответствии 
с критериями и порядком оценки и сопоставления 
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заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании настоящего Положения.

Недостоверные сведения - информация, несо-
ответствие действительности которой докумен-
тально подтверждено, либо противоречивые све-
дения в заявке либо документах, прилагаемых к 
ней.

Оператор электронной торговой площадки 
- юридическое лицо, владеющее автоматизиро-
ванной электронной торговой площадкой, необ-
ходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивающее про-
ведение процедур закупки в электронной форме.

Официальный сайт о размещении заказов (офи-
циальный сайт) - сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, содержащий 
информацию о закупках товаров, работ, услуг 
(www.zakupki.gov.ru).

Победитель закупки - участник закупки, сде-
лавший наилучшее для Заказчика предложение в 
соответствии с критериями и условиями докумен-
тации о закупках.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юриди-
ческое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, заключившее 
договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с Заказчиком.

Процедура закупки - порядок действий Заказ-
чика, направленных на определение участника 
закупки, с целью заключения с ним договора 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для удовлетворения потребностей Заказ-
чика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о закупке.

Способ закупки - вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про-
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора - действия 
(бездействие) участника закупок, с которым 
заключается договор, направленные на незаклю-
чение договора, в том числе непредставление 
(непредставление в установленный документаци-
ей срок) подписанного им договора; представле-
ние договора в иной редакции, чем предусмотре-
но документацией о закупках; непредставление 
(непредставление в установленный документа-
цией срок) обеспечения исполнения договора; 
непредставление (непредставление в установлен-
ный документацией срок) иных документов, тре-
буемых при заключении договора в соответствии 
с документацией о закупках.

Участник закупки - любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независи-
мо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколь-
ко индивидуальных предпринимателей, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установлен-
ным Заказчиком в соответствии с Положением о 
закупке.

Электронная торговая площадка - программно-
аппаратный комплекс, предназначенный для про-
ведения процедур закупки в электронной форме 
в режиме реального времени на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Кораблик» 

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 94-ФЗ - Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

Положение - Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Кораблик».

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует 

закупочную деятельность Заказчика и содержит 
требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

1.2.2. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей Заказчика 
в товарах, работах, услугах с установленными им 
показателями;

2) реализация мер, направленных на сокраще-
ние издержек Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности 
закупок;

4) обеспечение целевого и эффективного 
использования средств;

5) предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений;

6) развитие и стимулирование добросовестной 
конкуренции.

1.2.3. Положение не регулирует отношения, 
связанные:
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документации об аукционе в электронной форме;
г) принятие решения об итогах рассмотрения 

первых частей заявок.
 4.9.5. По итогам рассмотрения первых частей 

заявок закупочная комиссия на своем заседании 
в отношении каждого участника принимает реше-
ние о допуске к дальнейшему участию в аукционе, 
либо об отказе в допуске в соответствии с крите-
риями отбора и в порядке, которые установлены в 
документации об аукционе в электронной форме, 
по следующим основаниям:

- несоответствие первой части заявки по соста-
ву и содержанию, 

- предоставление участником в составе первой 
части заявки недостоверных сведений;

- несоответствие продукции и (или) договор-
ных условий, указанных в заявке на участие в аук-
ционе, требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

Отказ в допуске к участию в аукционе по 
результатам рассмотрения первых частей заявок 
по иным основаниям, нежели предусмотрены в 
пункте 5 настоящей статьи, не допускается.

 4.9.6. Закупочная комиссия ведет протокол 
по рассмотрению первых частей заявок, который 
должен содержать следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона;
2) сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
3) номер участника и решение о его допуске к 

аукциону либо об отказе в допуске с указанием 
положений документации об аукционе в элек-
тронной форме, которым не соответствует заяв-
ка, а также самих несоответствующих положений 
такой заявки;

4) результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

5) информацию о признании аукциона несо-
стоявшимся, если по результатам рассмотрения 
первых частей заявок только одна была признана 
соответствующей условиям аукциона;

 Протокол по рассмотрению первых частей 
заявок оформляется и подписывается не позд-
нее 3 (трех) дней после заседания комиссии. В 
день подписания протокол размещается в единой 
информационной системе и на ЭТП.

 4.9.7. Любой участник аукциона после раз-
мещения протокола рассмотрения первых частей 
заявок вправе направить заказчику запрос о разъ-
яснении причин отказа ему в допуске к участию 
в аукционе. Заказчик не позднее 3 (трех) дней со 
дня поступления такого запроса обязан предо-
ставить участнику аукциона соответствующие 
разъяснения. 

 4.10. Проведение аукциона в электронной 
форме.

4.10.1. В аукционе могут участвовать только 
участники, допущенные к нему по результатам 

рассмотрения первых частей заявок.
4.10.2. Аукцион проводится на ЭТП в день и 

время, указанные в извещении о проведении аук-
циона и документации об аукционе в электронной 
форме, с использованием программных и техниче-
ских средств такой площадки.

4.10.3. Оператор ЭТП обязан обеспечить непре-
рывность проведения аукциона, надежность 
функционирования программных и технических 
средств, используемых для проведения аукциона, 
равный доступ участников к участию в нем на про-
тяжении всего срока проведения аукциона.

4.10.4. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, ука-
занной в извещении о проведении электронного 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота).

4.10.5. В процессе аукциона его участники 
подают предложения о цене договора, предус-
матривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на произвольную 
величину в пределах «шага аукциона».  

4.10.6. При проведении открытого аукциона в 
электронной форме участники аукциона подают 
предложения о цене договора с учетом следую-
щих требований:

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора, равное предложению 
или большее чем предложение о цене догово-
ра, которые поданы таким участником аукциона 
ранее, а также предложение о цене договора, рав-
ное нулю;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора, сниженно-
го на «шаг аукциона»;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора в случае, 
если такое предложение о цене договора пода-
но этим же участником аукциона в электронной 
форме.

4.10.7. При проведении аукциона в электрон-
ной форме устанавливается время приема пред-
ложений участников аукциона о цене договора, 
составляющее 10 минут от начала проведения аук-
циона до истечения срока подачи предложений о 
цене договора, а также десять минут после посту-
пления последнего предложения о цене договора. 
Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не 
поступило, аукцион автоматически, при помощи 
программных и технических средств, обеспечива-
ющих его проведение, завершается.

4.10.8. В течение 10 минут с момента заверше-
ния в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи 
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ется предметом аукциона в электронной форме, 
на которых применяются другие товарные знаки, 
знаки обслуживания, и необходимости обеспе-
чения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми Заказчиком.

4.6. Порядок представления документации об 
аукционе в электронной форме.

4.6.1. Предоставление документации об аукци-
оне в электронной форме осуществляется через 
публикацию закупочной документации или изме-
нений к ней на электронной торговой площадке.

4.7. Разъяснения положений документации об 
аукционе в электронной форме.

4.7.1. Любой участник закупочной процеду-
ры, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электрон-
ной площадки запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе в электронной форме. 
При этом такой участник закупочной процедуры 
вправе направить не более трех запросов о разъ-
яснении положений документации об аукционе в 
электронной форме в отношении одного открыто-
го аукциона в электронной форме. 

4.7.2. В течение одного часа с момента посту-
пления указанного в пункте 1 запроса оператор 
электронной площадки направляет такой запрос 
заказчику. В течение двух дней со дня поступле-
ния от оператора электронной площадки запроса 
заказчик, специализированная организация раз-
мещают разъяснение положений документации 
об аукционе в электронной форме с указанием 
предмета запроса, но без указания участника 
закупочной процедуры, от которого поступил 
запрос, в единой информационной системе при 
условии, что указанный запрос поступил заказчи-
ку не позднее чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме.

4.8. Подготовка, подача и прием заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

 4.8.1.Подать заявку может только лицо, аккре-
дитованное на электронной торговой площадке 
(далее - ЭТП).

 4.8.2. Участник закупочной процедуры готовит 
заявку в соответствии с требованиями и условия-
ми, указанными в аукционной документации.

 4.8.3. Заявка подается до окончания установ-
ленного в аукционной документации срока пода-
чи заявок. Участник закупочной процедуры впра-
ве подать только одну заявку (если в аукционной 
документации установлено несколько лотов, то в 
отношении каждого лота).

 Заявка подготавливается и подается посред-
ством программных и технических средств ЭТП 
в форме одного электронного документа или 
нескольких электронных документов согласно 
регламенту работы ЭТП.

При подаче заявки участнику посредством про-
граммных и технических средств ЭТП присваива-
ется уникальный в рамках данного аукциона иден-
тификационный номер (далее - номер участника).

4.8.4. Участник закупочной процедуры, пода-
вший заявку, вправе отозвать ее в любой момент 
до окончания срока подачи заявок посредством 
программных и технических средств ЭТП.

4.8.5. ЭТП обязана обеспечить сохранность 
и конфиденциальность сведений и документов, 
содержащихся в поданных заявках, а также све-
дений о количестве и перечне подавших заявки 
участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе в электронной форме 
не поступило ни одной заявки или после оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме поступила только одна заявка, 
аукцион признается несостоявшимся.

 4.8.7. При этом ЭТП незамедлительно после 
окончания срока подачи заявок открывает заказ-
чику доступ к сведениям и документам, содержа-
щимся в первой и второй частях такой заявки, а 
закупочная комиссия проводит отборочную ста-
дию рассмотрения первых и вторых частей заявки, 
одновременно с оформлением соответствующего 
протокола (протоколов).

 4.9. Рассмотрение первых частей заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

4.9.1. Незамедлительно после окончания срока 
подачи заявок ЭТП открывает заказчику доступ к 
сведениям и документам, содержащимся в первых 
частях поданных заявок. При этом ЭТП не рас-
крывает заказчику наименований участников, в 
том числе указанных в сертификатах ключа ЭП, 
которыми подписаны заявки и (или) электронные 
документы, входящие в заявку.

4.9.2. В рамках рассмотрения первых частей на 
участие в аукционе в электронной форме закупоч-
ная комиссия вправе привлекать экспертов. При 
этом закупочная комиссия рассматривает оценки 
и рекомендации экспертов (если они привлека-
лись), однако может принимать любые самостоя-
тельные решения.

4.9.3. Закупочная комиссия в течение 10 дней 
после окончания срока подачи заявок или в иные 
указанные в извещении и документации об аукци-
оне в электронной форме сроки проводит рассмо-
трение первых частей заявок.

4.9.4. В рамках рассмотрения первых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и дого-
ворных условий на соответствие требованиям 
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1) с заключением договоров купли-продажи 
ценных бумаг и валютных ценностей;

2) с приобретением биржевых товаров на 
товарной бирже в соответствии с законодатель-
ством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) с осуществлением размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг согласно Закону № 94-ФЗ; Закону № 44-ФЗ

4) с закупкой в области военно-технического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с международными договорами РФ, если 
таким договором предусмотрен иной порядок 
определения поставщиков таких товаров, работ, 
услуг;

6) осуществлением отбора аудиторской органи-
зации для проведения обязательного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности Заказчика 
согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.2.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказ-
чик руководствуется следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное рас-
ходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продук-
ции) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в 
закупке путем установления неизмеряемых требо-
ваний к участникам закупки.

1.2.5. Заказчик может проводить процедуры 
закупок в электронной форме с использованием 
электронных торговых площадок. Правила про-
ведения такой процедуры закупки устанавлива-
ются регламентом работы электронной торговой 
площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной торговой 
площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем 
Положении, могут проводиться в электронной 
форме в случае, если в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации устанав-
ливается перечень товаров работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме. 
Подобные закупки осуществляются в электронной 
форме по процедурам, определенным настоящим 
положением.

1.3. Правовые основы осуществления закупок
1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик 

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ, настоящим Положением.

1.3.2. Положение утверждается учредителем 
Заказчика. Положение и дополнения к нему всту-
пают в силу со дня размещения на официальном 
сайте http://zakupki.gov.ru/223.

1.3.3. Требования Положения являются обяза-
тельными для всех должностных лиц Заказчика.

1.4 . Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него 

изменения подлежат обязательному размещению 
на официальном сайте и на сайте Заказчика не 
позднее 15 дней со дня их утверждения.

1.4.2. Заказчик размещает на официальном 
сайте планы закупок товаров, работ, услуг на срок 
не менее одного года.

1.4.3. На официальном сайте также подлежит 
размещению следующая информация:

- извещение о закупке и вносимые в него 
изменения;

- документация о закупках и вносимые в нее 
изменения;

- проект договора, заключаемого по итогам про-
цедуры закупки, и вносимые в него изменения;

- разъяснения документации о закупках;
- протоколы, составляемые в ходе и по резуль-

татам проведения закупок;
- уведомления об отказе от заключения 

договора;
- иная информация, размещение которой на 

официальном сайте предусмотрено Законом № 
223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 
1.4.5 настоящего Положения.

1.4 .4. Если при заключении и исполнении дого-
вора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составлен-
ном по результатам закупки, на официальном сай-
те размещается информация об изменении дого-
вора с указанием измененных условий договора. 
Эта информация размещается не позднее 10 дней 
со дня внесения изменений в договор.

1.4 .5. Заказчик не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает на 
официальном сайте:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закуп-
ки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных Заказчиком по результа-
там закупки, сведения о которой составляют госу-
дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

1.4.6. Извещение и документация о закупке 
размещаются на официальном сайте. Содержание 
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извещения и документации о закупке формирует-
ся исходя из выбранного способа закупки.

1.4.7. В течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в извещение и 
документацию о закупке указанные изменения 
размещаются Заказчиком на официальном сайте.

1.4.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, 
размещаются на официальном сайте не позднее 
чем через три дня со дня их подписания.

В случае возникновения при ведении офици-
ального сайта технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к официальному сайту, 
информация, подлежащая размещению на офици-
альном сайте в соответствии с настоящим положе-
нием о закупке, размещается заказчиком на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к официальному сайту, и 
считается размещенной в установленном порядке.

1.4.9. Не подлежит размещению на официаль-
ном сайте следующая информация:

1) сведения о закупке, составляющие государ-
ственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в извещении о закупке, документации 
о закупке или в проекте договора;

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.;

3) сведения по определенной Правительством 
РФ конкретной закупке, сведения о которой не 
составляют государственную тайну, но не подле-
жат размещению на официальном сайте;

4) сведения об определенном Правительством 
РФ перечне и (или) группе товаров, работ, услуг, 
сведения о закупке которых не составляют госу-
дарственную тайну, но не подлежат размещению 
на официальном сайте.

1.4.10. Размещенные в единой информаци-
онной системе и на сайте Заказчика Положение, 
информация о закупке, планы закупки должны 
быть доступны для ознакомления без взимания 
платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. Планирование закупок осуществляется 

исходя из оценки потребностей Заказчика в това-
рах, работах, услугах.

1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, 
услуг Заказчика проводится в соответствии с вну-
тренними документами Заказчика путем состав-
ления плана закупок на календарный год и его 
размещения на официальном сайте. План закупок 
Заказчика является основанием для осуществле-
ния закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом 
руководителя Заказчика.

1.5.4. Подготовка плана закупок, его форма, 
порядок корректировки, сроки и порядок раз-
мещения на официальном сайте осуществляются 
в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством РФ.
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и 

проведении процедуры закупки
Заказчик (уполномоченное внутренними доку-

ментами Заказчика лицо) при подготовке и прове-
дении процедуры закупки:

- формирует потребности в товаре, работе, 
услуге;

- определяет предмет закупки и способ ее про-
ведения в соответствии с планом закупок;

- рассматривает обоснования потребности в 
закупке у единственного поставщика

- разрабатывает типовые формы документов, 
применяемых при закупках;

- разрабатывает извещение и документацию о 
закупке согласно требованиям законодательства 
и настоящего Положения (для разработки техни-
ческого задания могут привлекаться специалисты 
Заказчика);

- размещает на официальном сайте извещения 
о проведении закупки, документацию о закупке, 
разъяснения положений документации о закупке 
и внесение в нее изменений;

- готовит разъяснения положений документа-
ции о закупке и внесение в нее изменений;

- заключает договор по итогам процедуры 
закупки;

- контролирует исполнение договора;
- оценивает эффективность закупки;
- формирует отчет об итогах проведенных заку-

пок не позднее пятого числа месяца, следующего 
за отчетным, и не позднее десятого числа данного 
месяца размещает его на официальном сайте. Этот 
отчет должен содержать информацию о количе-
стве и об общей стоимости договоров, заключен-
ных по результатам:

- закупки товаров, работ, услуг;
- закупки у единственного поставщика;
- закупки, сведения о которой составляют госу-

дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участни-

ка закупки, с которым заключается договор на 
поставку товара, Заказчик создает комиссию по 
закупкам. Она формируется в составе не менее 
трех человек. В члены комиссии должны входить 
председатель комиссии и секретарь комиссии, 
являющиеся работниками Заказчика. Персональ-
ный состав комиссии определяется приказом 
руководителя Заказчика.

1.7.2. Члены комиссии по закупкам:
- принимают решения о допуске или отказе в 

допуске к участию в закупке;
- подписывают все протоколы в ходе процедур 

закупки;
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форме. 
4.5. Документация об аукционе в электронной 

форме.
4.5.1. Документация об аукционе в электрон-

ной форме разрабатывается Заказчиком или спе-
циализированной организацией и утверждается 
Заказчиком.

4.5.2. Порядок и правила согласования доку-
ментации об аукционе в электронной форме опре-
деляются внутренними документами Заказчика.

4.5.3. Документация об аукционе в электрон-
ной форме должна содержать все требования и 
условия аукциона, а так же подробное описание 
всех его процедур.

4.5.4.  Документация об аукционе в элек-
тронной форме должна содержать следующие 
сведения:

1) установленные заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям заказчика;  

2) требования к содержанию, форме, оформ-
лению и составу заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, а так же указание на то, что 
заявка на участие в аукционе состоит из первой и 
второй частей;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является пред-
метом аукциона в электронной форме, его функ-
циональных характеристик (потребительских 
свойств), а также его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участ-
ником закупочной процедуры выполняемых работ, 
оказываемых услуг, которые являются предметом 
аукциона в электронной форме, их объема и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг, тре-
бования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг, к обслужи-
ванию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
(при необходимости);

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

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

7) порядок формирования цены договора (с 
учетом или без учета расходов на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей);

8) сведения о валюте, используемой для фор-
мирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками);

9) порядок, дату и время начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе;

10) требования к участникам закупочных про-
цедур, установленные в соответствии со статьей 
11 настоящего Положения, а также перечень доку-
ментов, представляемых участниками закупочных 
процедур для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям;

11) формы, порядок, даты начала и окончания 
срока предоставления участникам закупочных 
процедур разъяснений положений документации 
об аукционе в электронной форме;

12) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

13) дата окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме;

14) дата проведения аукциона в электронной 
форме;

15) размер обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе, в случае если Заказчиком 
установлено требование обеспечения заявки;

16) размер обеспечения исполнения договора;
17) срок со дня размещения в единой инфор-

мационной системе итогового протокола закупки, 
в течение которого победитель аукциона в элек-
тронной форме или участник аукциона, с которым 
заключается договор, должен подписать проект 
договора. Указанный срок должен составлять не 
более двадцати дней;

18) иные требования, установленные в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

4.5.5.  Сведения, содержащиеся в документа-
ции об аукционе в электронной форме, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме.

4.5.6.  Документация об аукционе электрон-
ной форме не должна содержать указание на 
знаки обслуживания, фирменные наименова-
ния, патенты, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, а 
также требования к товару, его производителю, 
информации, работам, услугам, если такие тре-
бования влекут за собой ограничение количества 
участников закупочной процедуры и нарушение 
антимонопольного законодательства Российской 
Федерации.

4.5.7.  Документация об аукционе электрон-
ной форме может содержать указание на товар-
ные знаки. При указании в Документации об 
аукционе в электронной форме на товарные зна-
ки они должны сопровождаться словами «или 
эквивалент», за исключением случаев, если при 
выполнении работ, оказании услуг предполага-
ется использовать товары, поставка которых не 
является предметом договора, а также в случаях 
несовместимости товаров, поставка которых явля-
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кационной сети «Интернет», на котором проводят-
ся аукционы в электронной форме.

4.1.3. Заказчик обязан осуществлять размеще-
ние заказа путем проведения аукциона в элек-
тронной форме на право заключить договор на 
официальных электронных торговых площадках. 
При этом размещение заказа путем проведения 
аукциона в электронной форме на право заклю-
чить договор проводится по правилам этих элек-
тронных торговых площадок, которые не должны 
противоречить настоящему Положению. 

4.2. Аккредитация участников аукционов в 
электронной форме.

4.2.1. При проведении аукциона в электронной 
форме в таком аукционе вправе принять участие 
только участники закупочной процедуры, полу-
чившие аккредитацию в порядке, установленном 
на электронной торговой площадке.

4.3. Документооборот при проведении откры-
тых аукционов в электронной форме.

4.3.1. Документооборот при проведении аук-
циона в электронной форме осуществляется в 
порядке, установленном на электронной торговой 
площадке.

4.4. Извещение о проведении открытого аукци-
она в электронной форме.

4.4.1. Извещение о проведении открытого аук-
циона в электронной форме размещается Заказ-
чиком, специализированной организацией, упол-
номоченным органом в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительно извещение о проведении аук-
циона в электронной форме может быть опубли-
ковано в любых средствах массовой информации, 
в том числе, в электронных средствах массовой 
информации.

4.4.2. Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона Заказчика, специализированной 
организации (в случае привлечения);

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)сведения о порядке проведения, в том числе 
об оформлении участия в торгах, определении 
лица выигравшего торги;

7) адрес электронной площадки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которой будет проводиться такой аукцион; 

8) срок и порядок предоставления документа-

ции об аукционе в электронной форме;
9) дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе в электронной форме, даты 
и место рассмотрения первых и вторых частей 
заявок;

10) дата и время начала проведения аукциона. 
При этом дата проведения аукциона устанавли-
вается в рабочий день, следующий по истечении 
2 дней после подписания протокола заседания 
комиссии по рассмотрению первых частей заявок, 
а время начала проведения аукциона устанав-
ливается в рабочее время по местному времени 
организатора аукциона;

11) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

12) указание на право Заказчика отказаться 
от проведения аукциона и срок, до наступления 
которого Заказчик может это сделать без каких-
либо для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ;

14) иную существенную информацию о прове-
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона в электронной форме не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. Изме-
нение предмета аукциона в электронной форме 
не допускается. Не позднее трех дней со дня при-
нятия решения о внесении указанных изменений 
такие изменения размещаются в единой информа-
ционной системе Заказчиком, специализирован-
ной организацией в порядке, установленном для 
размещения в единой информационной системе 
извещений о проведении аукциона в электронной 
форме. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе изменений, внесенных 
в извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме, до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.4.4. Заказчик, разместивший в единой инфор-
мационной системе извещение о проведении аук-
циона в электронной форме, вправе отказаться 
от его проведения не позднее чем за три дня до 
даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона в электронной форме 
размещается Заказчиком, специализированной 
организацией в течение одного дня со дня приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона в 
электронной форме в порядке, установленном для 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении аукциона в электронной 
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- осуществляют рассмотрение, оценку и сопо-
ставление заявок на участие в закупке, определя-
ют победителя или принимают иное решение по 
результатам закупки;

- осуществляют иные функции, предусмотрен-
ные настоящим Положением.

1.7.3. Председатель комиссии по закупкам 
ведет заседание комиссии и вскрывает конверты 
с заявками, а также осуществляет иные функции, 
определенные Положением. Секретарь комиссии 
по закупкам осуществляет прием, регистрацию 
заявок, поступивших от участников закупок, обе-
спечивает их сохранность, оформляет все про-
токолы в ходе процедур закупки, своевременно 
уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии, а 
также осуществляет иные функции, определенные 
Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу-
ществлять свои функции, если на заседании при-
сутствует не менее 50 процентов общего числа 
ее членов. При отсутствии кворума Заказчик на 
основании приказа руководителя заменяет отсут-
ствующих членов комиссии по закупкам новыми 
лицами, не допуская переноса даты и времени 
заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по закуп-
кам путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускаются.

Каждый член комиссии по закупкам имеет один 
голос. Члены комиссии не вправе воздерживаться 
от голосования при принятии решений. Решения 
принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии 
по закупкам является решающим.

1.7.5. Членами комиссии по закупкам не могут 
быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах закупки, в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в закупке либо 
состоящие в штате организаций, которые пред-
ставили указанные заявки. Кроме того, в состав 
комиссии не могут входить физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники 
закупок, в том числе участники (акционеры) этих 
организаций, члены их органов управления, кре-
диторы участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может 
быть признан лично заинтересованным в резуль-
татах закупок, он отстраняется от участия в ее 
работе по всем вопросам, касающимся соответ-
ствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформ-
ляются протоколами, которые подписываются 
всеми членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.

1.8 Функции и полномочия третьего лица (упол-

номоченного учреждения)
1.8.1. Заказчик вправе передать третьему лицу 

(Муниципальное казенное учреждение «Муни-
ципальные закупки Костомукшского городского 
округа» далее МКУ «Закупки») функции и полно-
мочия по размещению и проведению закупки 
(за исключением планирования закупок, выбора 
способа закупки, определения технических харак-
теристик товара, работ, услуг, начальной (макси-
мальной) цены контракта (договора), заключения 
контракта (договора). Внесение третьим лицом 
(МКУ «Закупки») изменений в документацию о 
закупке (в том числе и в проект договора) допуска-
ется только с письменного согласиям Заказчика.

1.8.2. Нормы Положения, касающиеся Заказчи-
ка, также распространяются и на третье лицо (МКУ 
«Закупки») с учетом объема переданных ему по 
договору (соглашению) функций.

1.9. Документация о закупке
1.9.1. Документация о закупке утверждается 

руководителем Заказчика или иным лицом, упол-
номоченным руководителем.

Документация о закупке должна содержать 
требования, установленные Заказчиком к каче-
ству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, требования к результа-
там работ и иные показатели, связанные с опре-
делением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потреб-
ностям Заказчика.

Документация о закупке устанавливает пере-
чень документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ, в случае если согласно законодательству 
РФ установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам, а также перечень документов, 
подтверждающих наличие у участника прав на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности в объеме, достаточном для исполне-
ния договора в случае, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

При этом, если иное не предусмотрено докумен-
тацией о закупках, поставляемый товар должен 
быть новым (товаром, который не был в употре-
блении, не прошел ремонт, в том числе восстанов-
ление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств).

Сведения, которые должны быть указаны в 
документации о закупках, приведены в соответ-
ствующих разделах настоящего Положения по 
конкретным способам закупки.

1.9.2. Извещение о закупке является неотъем-
лемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в 
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документации о закупке.
1.9.3. Документация о закупке и извещение о 

проведении закупки размещаются на официаль-
ном сайте одновременно и должны быть доступны 
для ознакомления без взимания платы.

1.9.4. Заказчик размещает на официальном 
сайте разъяснение и изменения положений доку-
ментации о закупке.

1.9.5. При проведении закупки какие-либо 
переговоры Заказчика (членов комиссии по закуп-
кам) с участником закупки не допускаются, если в 
результате их создаются преимущественные усло-
вия для участника закупки и (или) условия для 
разглашения конфиденциальных сведений.

1.9.6. Любой участник закупки вправе напра-
вить в письменной форме запрос о разъяснении 
положений документации о закупке. В течение 
трех рабочих дней со дня его поступления Заказ-
чик обязан направить разъяснения.

1.9.7. Не позднее трех дней со дня направле-
ния участнику закупки разъяснения по его запро-
су разъяснение положений документации должно 
быть размещено на официальном сайте. В нем 
приводится содержание запроса на разъяснение 
положений документации о закупках без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений документации о закупке 
не должно изменять ее сути.

1.9.8. Заказчик по собственной инициативе 
или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений 
в документацию о закупке. При этом изменение 
предмета закупок не допускается.

1.9.9. Изменения, вносимые в извещение о 
закупке, документацию о закупке, размещаются на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении.

Если при проведении торгов (конкурс и аукци-
он) изменения в извещение о закупке, документа-
цию о закупке внесены Заказчиком позднее чем 
за 15 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в указанной закупке должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения на официальном сай-
те изменений, внесенных в извещение о закупке, 
документацию о закупке, до даты окончания пода-
чи заявок на участие в закупке такой срок состав-
лял не менее 15 дней.

1.9.10. Заказчик не несет ответственности в 
случае, если участник закупки не ознакомился с 
изменениями, внесенными в извещение и доку-
ментацию по закупкам, которые были размещены 
надлежащим образом.

1.9.11. При подготовке проекта договора, кото-
рый является неотъемлемой частью документации 
о закупках, в него включаются все существенные 
условия, кроме тех, которые определяются в про-
цессе проведения закупки.

1.10. Требования к участникам закупки
1.10.1. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования:
1) соответствие участника закупки требовани-

ям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

2) соответствие участника закупки требованиям 
документации о закупке и настоящего Положения;

3) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки или конверта с заявкой от 
участника;

5) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 
Законом № 94-ФЗ, Законом № 44-ФЗ.

1.10.2. К участникам закупки не допускается 
установление требований дискриминационного 
характера.

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проек-
те договора и документации о закупке условие об 
обеспечении исполнения договора. Способ обе-
спечения исполнения договора устанавливается 
Заказчиком в соответствии с нормами Граждан-
ского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспече-
ние исполнения договора, указывается в проекте 
договора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополни-
тельные требования к участникам закупки: обла-
дание участниками закупки исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собствен-
ности либо правами на использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности в объеме, 
достаточном для исполнения договора. Данные 
требования предъявляются, если в связи с испол-
нением договора Заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности либо 
исполнение договора предполагает использова-
ние таких результатов.

1.10.5. Не допускается предъявлять к участни-
кам закупки, к товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осу-
ществлять оценку и сопоставление заявок на уча-
стие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 
а также к условиям исполнения договора, крите-
рии и порядок оценки и сопоставления заявок на 
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ществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись, уведомив председателя 
комиссии по закупкам, с указанием этого в про-
токоле проведения аукциона.

3.6.5. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».

3.6.6. «Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере пяти процентов от начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. Если после 
троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить 
более низкую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

3.6.7. Аукцион проводится в следующем 
порядке:

 1) комиссия по закупкам непосредственно 
перед началом проведения аукциона регистриру-
ет участников закупок, явившихся на аукцион, или 
их представителей. В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота и явившихся на аукцион, или их представи-
телей. При регистрации участникам аукциона или 
их представителям выдаются пронумерованные 
карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения 
аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), пред-
мет договора, начальную (максимальную) цену 
договора (лота), «шаг аукциона», наименования 
неявившихся участников аукциона, аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, снижен-
ную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым снижается 
цена;

5) аукцион считается оконченным, если после 

троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене договора.

3.6.8. Протокол проведения аукциона должен 
содержать следующие сведения:

1) место, дата и время проведения аукциона;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов 

комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета аукциона 

(лота);
4) перечень участников аукциона и порядковые 

номера, присвоенные им в соответствии с пп. 1 п. 
3.6.7 настоящего Положения;

5) начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота);

6) последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора;

7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место 
нахождения (для юридического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

3.6.9. Протокол проведения аукциона оформ-
ляется секретарем комиссии по закупкам. В день 
проведения аукциона протокол подписывают при-
сутствующие члены комиссии по закупкам и побе-
дитель аукциона. Протокол проведения аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у секретаря комиссии по закупкам, а вто-
рой передается победителю аукциона сразу после 
подписания всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказ-
чиком в единой информационной системе не поз-
же следующего дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
извещение о проведении аукциона, аукционная 
документация, изменения, внесенные в аукцион-
ную документацию, и разъяснения аукционной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех 
лет.

4. Закупка путем проведения аукциона в элек-
тронной форме

4.1. Аукцион в электронной форме.
4.1.1. Под аукционом в электронной форме на 

право заключить договор понимается аукцион, 
проведение которого обеспечивается оператором 
электронной торговой площадки на сайте в сети 
«Интернет».

4.1.2. Под электронной торговой площадкой 
понимается сайт в информационно-телекоммуни-
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3.5.4. Комиссия по закупкам обязана осущест-
влять аудиозапись рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

3.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и аук-
ционной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоя-
щего Положения.

3.5.6. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.7. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии по закупкам в 
день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.5.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета аукциона 
(лота);

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-
пившей заявки, присвоенный секретарем комис-
сии по закупкам при получении заявки;

5) перечень всех участников аукциона, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наиме-
нования (для юридического лица), фамилии, име-
ни, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, местонахождения, почтового адреса, кон-
тактного телефона, номеров поступивших заявок, 
присвоенных секретарем комиссии по закупкам 
при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон 
каждого участника закупок, заявка которого 
рассматривается;

7) информацию о наличии сведений и докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением и 
аукционной документацией, которые являются 
основанием для допуска к участию;

8) информацию о наличии описи входящих в 
состав заявки документов, соответствии этой опи-
си содержащимся в заявке документам;

9) информацию о наличии либо отсутствии 
повреждений прошивки заявки, мест оттиска 
печати (кроме физических лиц) и повреждений 
других частей заявки, наличии и состоянии под-
писи на заявке участника, а также информации о 
том, пронумерована ли заявка;

10) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в аукционе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 

решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

3.5.9. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если аукционной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, по которым подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки.

В случае если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки, или о допу-
ске к участию в аукционе только одного участника 
закупки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается присутствующи-
ми членами комиссии по закупкам в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее следующего дня 
после его подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию 
в аукционе, секретарь комиссии по закупкам 
направляет уведомление о дате, времени и месте 
проведения аукциона.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В процедуре торгов на аукционе могут 

участвовать только участники закупки, допущен-
ные к участию в данной процедуре. Победителем 
аукциона 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 
договор, наиболее высокую цену договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закуп-
кам в присутствии председателя, ее членов, участ-
ников аукциона или их уполномоченных предста-
вителей. Аукционист выбирается из числа членов 
комиссии по закупкам путем их голосования или 
привлекается Заказчиком.

3.6.3. Аукцион должен проводиться в течение 
пяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, если иной срок не указан в аукци-
онной документации.

3.6.4. Секретарь комиссии по закупкам ведет 
протокол аукциона. Кроме того, он может осу-
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участие в закупке применяются в равной степени 
ко всем участникам закупки.

1.11. Условия допуска к участию и отстранения 
от участия в закупках

1.1 1.1. Комиссия по закупкам обязана отказать 
участнику закупки в допуске к участию в проце-
дуре закупки, если установлен хотя бы один из 
следующих фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом № 94-ФЗ, Законом № 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для участия в процедуре 
закупки, либо наличие в них или в заявке недо-
стоверных сведений об участнике закупки и (или) 
о товарах, работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки и (или) 
его заявки требованиям документации о закупке 
или настоящего Положения.

1.11.2. При выявлении хотя бы одного из фак-
тов, перечисленных в п. 1.10.1 настоящего Поло-
жения, комиссия по закупкам обязана отстранить 
допущенного участника от процедуры закупки на 
любом этапе ее проведения до момента заключе-
ния договора. В этом случае комиссией по закуп-
кам составляется протокол отстранения от уча-
стия в процедуре закупки, в который включается 
следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления 
протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый 
адрес, контактный телефон;

4) основание для отстранения в соответствии с 
п. 1.10.1 Положения;

5) обстоятельства выявления факта, указанного 
в п. 1.10.1 Положения;

6) сведения, полученные Заказчиком, комис-
сией по закупкам, которые подтверждают факт, 
названный в п. 1.10.1 Положения;

7) решение об отстранении от участия и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении по этому вопросу каждого члена комис-
сии по закупкам.

1.12. Порядок заключения и исполнения 
договора

1.12.1. Договор заключается Заказчиком 
в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, с учетом положений действующего 
законодательства.

1.12.2. Договор с победителем конкурса (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении конкурса и конкурсной 
документации, включаются условия исполнения 
договора, предложенные победителем конкурса 
(единственным участником) в заявке на участие 
в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок 
(протокола рассмотрения заявок, если договор 
передается единственному участнику конкурса).

Победитель конкурса (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает его, скрепляет печатью (за исключе-
нием физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.3. Договор с победителем аукциона (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной документа-
ции, включается цена, предложенная победителем 
аукциона, либо начальная (максимальная) цена в 
случае, если договор заключается с единственным 
участником.

Заказчик передает победителю аукциона 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола проведения аукциона (протокола 
рассмотрения заявок, если договор передается 
единственному участнику).

Победитель аукциона (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает договор, скрепляет его печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем элек-
тронного аукциона, а в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Положением, с иным участником 
электронного аукциона, заявка которого призна-
на соответствующей требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе в следу-
ющем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 
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(двадцати) дней со дня размещения на офици-
альном сайте итогового протокола закупочной 
процедуры.

В случае если победитель аукциона в электрон-
ной форме в срок, указанный в извещении о про-
ведении аукциона в электронной форме, не пред-
ставил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения договора, победитель аукциона 
в электронной форме признается уклонившимся 
от заключения договора.

Договор заключается на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме, по цене, предложенной победителем 
аукциона в электронной форме или участником 
аукциона в электронной форме, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, и 
с которым заключается договор в случае уклоне-
ния победителя аукциона в электронной форме от 
заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после 
предоставления участником аукциона, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения 
договора, в форме и в размере, предусмотренны-
ми в документации об аукционе в электронной 
форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратить-
ся в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона в электронной форме заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо вправе 
заключить договор с участником электронного 
аукциона, который предложил такую же, как и 
победитель аукциона в электронной форме, цену 
договора или предложение о цене договора кото-
рого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем 
аукциона в электронной форме.

1.12.7. В случае если аукцион в электронной 
форме признан несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить договор с единственным участни-
ком аукциона в электронной форме, в случае, если 
настоящим Положением предусмотрено право 
заключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного элек-
тронного аукциона, при этом Заказчик вправе 
изменить условия проведения аукциона в элек-
тронной форме;

3) заключить договор с применением способа 
закупки без проведения торгов - прямой закуп-
ки (у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса коти-

ровок (единственным участником) заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о 
проведении запроса котировок и документации о 
проведении запроса котировок, включается цена, 
предложенная победителем запроса котировок 
(единственным участником) в заявке на участие в 
запросе котировок.

Заказчик в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок передает победителю запроса коти-
ровок (единственному участнику) оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Победитель запроса котировок (единственный 
участник) в течение пяти дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его 
печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику.

1.12.9. Договор с единственным поставщиком 
заключается в следующем порядке.

Договор заключается на согласованных сторо-
нами условиях.

Заказчик передает единственному поставщику 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор.

Единственный поставщик в течение 10 дней со 
дня получения договора подписывает договор, 
скрепляет его печатью (за исключением физиче-
ского лица) и возвращает Заказчику.

1.1 2.10. Если участник закупки, с которым 
заключается договор в соответствии с настоящим 
Положением, после получения договора в срок, 
предусмотренный для заключения им договора, 
обнаружит в его тексте неточности, технические 
ошибки, опечатки, несоответствие договора усло-
виям, предложенным в заявке участника закупки, 
то таким участником оформляется протокол раз-
ногласий. Протокол разногласий оформляется в 
письменном виде и должен содержать следующие 
сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера 

закупки;
- о положениях договора, в которых, по мне-

нию участника закупки, содержатся неточности, 
технические ошибки, опечатки, несоответствие 
договора условиям, предложенным в заявке тако-
го участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению 
условий договора в соответствии с основани-
ями, перечисленными в п. 1.11.7 настоящего 
Положения.

Протокол подписывается участником закупки и 
в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногла-
сий в течение двух дней со дня его получения от 
участника закупки. Если содержащиеся в прото-
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ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 44-ФЗ;

9) документы или копии документов, подтверж-
дающие соответствие участника закупок требо-
ваниям, установленным законодательством РФ и 
аукционной документацией;

10) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если представление указанных документов пред-
усмотрено аукционной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

11) другие документы в соответствии с требова-
ниями аукционной документации.

3.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от имени участника закупок, а также под-
тверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе заявки на участие в аукци-
оне документов и сведений. Не допускается уста-
навливать иные требования к оформлению заявки 
на участие в аукционе, за исключением предусмо-
тренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в аукционе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

3.4.6. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота аукциона).

3.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, 
обязан обеспечить ее целостность.

3.4.8. Участник закупки вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до момента вскрытия комиссией по закуп-
кам конвертов с заявками.

3.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, 
поступившая как в течение срока подачи заявок 
на участие, так и после его окончания, регистриру-
ется секретарем комиссии по закупкам в журнале 
регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке;
4) соответствие состава документов заявки ее 

описи;
5) состояние заявки: наличие описи входящих 

в состав заявки документов, а также информации 
о том, пронумерована ли заявка, прошита, подпи-
сана, проставлена ли на ней печать (для юридиче-
ских лиц), имеются ли повреждения.

Также в журнале ставятся подписи лица, 
доставившего заявку, и представителя Заказчика 
(секретаря комиссии по закупкам), принявшего 
заявку.

3.4.10. Заказчик обязан выдать расписку в 
получении заявки на участие в аукционе, указав 
дату, время ее получения, соответствие состава 
документов заявки ее описи и состояние заявки. 
Если заявка поступила по почте, расписка направ-
ляется по адресу фактического местонахождения 
подавшего ее участника.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте 
рассмотрения заявок, указанных в извещении, 
приступает к рассмотрению заявок на предмет 
соответствия требованиям законодательства РФ, 
настоящего Положения и аукционной документа-
ции. По результатам рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссия по закупкам принимает 
решение о допуске участника закупки к участию 
в аукционе или об отказе в допуске. Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе не может длить-
ся более двух дней со дня начала рассмотрения 
заявок.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, получен-
ные после истечения срока их приема, возвраща-
ются участникам закупки.

3.5.3. Если одним участником закупки подано 
две и более заявки на участие в аукционе (или 
в отношении одного и того же лота при наличии 
двух и более лотов в аукционе) при условии, что 
поданные ранее заявки им не отозваны, все его 
заявки не рассматриваются и возвращаются тако-
му участнику.
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приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

3.3.4. В случае если в аукционной докумен-
тации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, 
в целях поставки которого проводится процедура 
закупки, к аукционной документации может быть 
приложен такой образец или макет товара, кото-
рый является ее неотъемлемой частью.

3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной 
документации, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в извещении о проведении 
аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную 
документацию, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней со 
дня принятия решения об их внесении. Изменение 
предмета аукциона не допускается. Если измене-
ния в документацию о закупке внесены Заказчи-
ком позднее чем за 15 дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи 
заявок должен быть продлен. Этот срок продле-
вается таким образом, чтобы со дня размещения 
внесенных изменений в единой информацион-
ной системе до даты окончания подачи заявок он 
составлял не менее 15 дней.

3.3.7. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений аукционной документации. Не позд-
нее трех дней со дня его поступления Заказчик 
направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки и размещает их 
в единой информационной системе без указания 
участника закупок.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

3.4.1. Для участия в аукционе участник закуп-
ки подает заявку на участие в аукционе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
аукционной документацией.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в аукционе является день, следующий за днем 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении аукциона и аукцион-
ной документации. Окончанием указанного срока 
является время и дата начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Прием заявок на участие в 
аукционе прекращается непосредственно перед 
рассмотрением заявок на участие в аукционе.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в 
письменной форме на бумажном носителе.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

1) документ, содержащий сведения об участни-
ке закупок, подавшем такую заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
либо Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), полученную не ранее 
чем за месяц до дня размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении аук-
циона, или нотариально заверенную копию такой 
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Эти докумен-
ты должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника закупок без доверенно-
сти). Если от имени участника закупок действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
включать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверен-
ную печатью участника закупок и подписанную 
руководителем участника закупок (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
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коле разногласий замечания участника закупки 
будут учтены полностью или частично, то Заказчик 
вносит изменения в текст договора и повторно 
направляет оформленный, подписанный и скре-
пленный печатью договор. Вместе с тем Заказчик 
вправе повторно направить участнику закупки 
договор в первоначальном варианте, а также 
отдельный документ с указанием причин, по кото-
рым отказано в принятии полностью или частично 
замечаний участника закупки, содержащихся в 
протоколе разногласий. Информация об этом вме-
сте с данным протоколом размещается на офици-
альном сайте в соответствии с п. 1.4.4 настоящего 
Положения.

Участник закупки, с которым заключается дого-
вор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции 
Заказчика, скрепляет его печатью (за исключени-
ем физического лица) и возвращает Заказчику.

1.1 2.11. Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора с участником закупки, с которым 
в соответствии с настоящим Положением заклю-
чается договор, если установлен хотя бы один из 
фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом № 94-ФЗ, Законом 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для заключения договора, 
либо наличие в них недостоверных сведений об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, 
услугах;

5) наличие в представленных документах для 
участия в процедуре закупки или в самой заявке 
недостоверных сведений об участнике закупки и 
(или) о товарах, работах, услугах;

6) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

7) несоответствие участника закупки требова-
ниям настоящего Положения и (или) документа-
ции о закупке;

8) непредставление договора, подписанного 
участником закупки, с которым заключается дого-
вор, в редакции Заказчика и в срок, определенный 
настоящим Положением.

1.12.12. Не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего после дня установления фактов, кото-
рые указаны в п. 1.11.11 настоящего Положения, 
Заказчиком составляется протокол об отказе от 
заключения договора. В протоколе должны содер-
жаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для 

отказа от заключения договора, а также о рекви-
зитах документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается Заказчиком в день его 
составления в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение 
трех рабочих дней со дня подписания передается 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить 
договор. Данный протокол размещается на офи-
циальном сайте в течение трех дней после дня его 
подписания.

1.1 2.13. Договор с участником конкурса, заяв-
ке которого присвоен второй номер, заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, включаются условия исполнения договора, 
предложенные участником конкурса, заявке кото-
рого присвоен второй номер, в заявке на участие 
в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если 
таковая проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола об отказе от заключе-
ния договора Заказчик передает участнику кон-
курса, заявке которого присвоен второй номер, 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, в течение пяти дней со дня получе-
ния договора подписывает его, скрепляет печатью 
(за исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, заключается Заказчиком в следующем 
порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной докумен-
тации, включается цена договора, предложенная 
участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора.

В течение трех дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола об отказе от заключе-
ния договора Заказчик передает участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, оформленный, подписанный и 
скрепленный печатью договор.

Участник аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора, в течение 
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пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1.1 2.15. Договор с участником запроса котиро-
вок, предложение которого о цене договора явля-
ется следующим после предложенного победите-
лем, заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении запроса котировок и 
документации о запросе котировок, включается 
цена договора, предложенная участником запро-
са котировок, предложение которого о цене дого-
вора является следующим после предложенного 
победителем.

В течение трех дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола об отказе от заклю-
чения договора Заказчик передает участнику 
запроса котировок, предложение которого о цене 
договора является следующим после предложен-
ного победителем, подписанный и скрепленный 
печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение 
которого о цене договора является следующим 
после предложенного победителем, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1.12.16. Цена договора является твердой и 
может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сто-
рон без изменения предусмотренного договором 
количества товаров, объема работ, услуг и иных 
условий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия 
договора и Заказчика такое исполнение догово-
ра удовлетворило, оплата поставленного товара, 
выполнения работ, оказания услуг осуществляется 
по цене единицы товара, услуги, работы исходя из 
объема фактически поставленного товара, оказан-
ных услуг, выполненных работ по цене за каждую 
единицу товара, работы, услуги, если такое усло-
вие было предусмотрено в документации о закуп-
ке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю-
чается договор, вправе увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предложенной 
таким участником, и начальной (максимальной) 
ценой договора (ценой лота). Это возможно в слу-
чае, если такое право Заказчика предусмотрено 
документацией о закупке. При этом цена единицы 
товара не должна превышать цену, определяемую 
как частное от деления цены договора, указанной 
в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок 
или предложенной участником аукциона, с кото-
рым заключается договор, на количество товара, 
указанное в документации о закупках.

1.12.18. Если изменяются объем, цена закупа-
емых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоко-
ле, составленном по результатам закупки, Заказ-
чик не позднее 10 дней со дня внесения измене-
ний в договор размещает на официальном сайте 
информацию об измененных условиях договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в 
порядке и по основаниям, предусмотренным поло-
жениями заключаемых договоров, а также законо-
дательством РФ с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Положением и документацией 
о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допу-
скается перемена поставщика (исполнителя, под-
рядчика), за исключением случаев, когда новый 
поставщик (исполнитель, подрядчик) является 
правопреемником поставщика (исполнителя, под-
рядчика), с которым заключен договор, вслед-
ствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения, 
либо случаев, когда такая возможность прямо 
предусмотрена договором. В случае перемены 
поставщика (исполнителя, подрядчика) его пра-
ва и обязанности переходят к новому поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на 
тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществля-
ется перемена Заказчика, то права и обязанно-
сти Заказчика, предусмотренные договором и 
не исполненные к моменту перемены Заказчика, 
переходят к новому лицу в объеме и на условиях в 
соответствии с заключенным договором.

1.12.21. При исполнении договора по согла-
сованию Заказчика с поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функци-
ональные характеристики (потребительские свой-
ства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с указанными в договоре.

1.12.22. В договор включается условие о 
порядке, сроках и способах предоставления обе-
спечения исполнения договора в случае, если 
такое требование было установлено Заказчиком в 
документации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное 
условие о порядке осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества 
требованиям, установленным в таком договоре. 
Для проверки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привле-
кать независимых экспертов, выбор которых осу-
ществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения Заказ-
чиком обязательства, предусмотренного догово-
ром, другая сторона вправе потребовать уплату 
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тацию изменения и разъяснения конкурсной доку-
ментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Аукцион на право заключения договора
3.1.1. Аукцион на право заключения догово-

ра на закупку товаров, работ, услуг проводится в 
случае, если возможно сравнение предложений 
участников закупки только по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимание с участников 
закупки платы за участие в аукционе.

3.1.3. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается Заказчиком в единой информационной 
системе не менее чем за 20 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке 
не подлежат размещению в единой информаци-
онной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (аукцион);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления аукци-
онной документации (в том числе ссылка на адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
аукциона;

8) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении аукциона должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

3.2.2. Извещение о проведении аукцио-
на является неотъемлемой частью аукционной 
документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, должны соответствовать све-
дениям, указанным в аукционной документации. 

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о 
проведении аукциона, размещаются Заказчиком 
в единой информационной системе не позднее 
трех дней со дня принятия решения о внесении 
таких изменений. Изменение предмета аукциона 
не допускается. Если изменения в извещение о 
закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе, срок подачи заявок должен быть 

продлен. Этот срок продлевается таким образом, 
чтобы со дня размещения внесенных изменений в 
единой информационной системе до даты оконча-
ния подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

3.3.2. Аукционная документация должна содер-
жать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в аукционе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том аукциона, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками аукциона выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений аукционной 
документации;

11) место, дата и время проведения аукциона;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в аукционе (цена договора);
13) порядок проведения аукциона;
14) величина понижения начальной (макси-

мальной) цены договора («шаг аукциона»);
15) иные сведения по решению Заказчика.
3.3.3. К аукционной документации должен быть 
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комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета конкурса 

(лота);
4) перечень всех участников конкурса, заявки 

которых были рассмотрены, с указанием их наи-
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона и номеров поступивших 
заявок, присвоенных секретарем комиссии по 
закупкам при получении заявки;

5) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в конкурсе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не 
был допущен ни один участник либо был допущен 
только один участник, конкурс признается несо-
стоявшимся. Соответствующая информация вно-
сится в протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотре-
но два и более лота, конкурс признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее следующего дня 
после его подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе секретарь комиссии по закупкам 
направляет каждому участнику закупки, допущен-
ному к участию в конкурсе, по адресу его фактиче-
ского местонахождения уведомление о принятом 
комиссией по закупкам решении о допуске его 
заявки на участие в конкурсе.

2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе

2.8.1. Оценка и сопоставление заявок, допу-
щенных к участию в конкурсе, осуществляются в 
целях определения заявки, наиболее удовлетво-
ряющей потребностям Заказчика в товаре, работе, 
услуге, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены конкурсной документацией.

2.8.2. Срок оценки и сопоставления заявок не 
может превышать пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе (либо протокола переторжки), если иной 
срок не указан в конкурсной документации.

2.8.3. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе каж-
дой заявке присваивается порядковый номер по 
степени уменьшения выгодности предложений 

участников. Победителем признается участник 
конкурса, который сделал лучшее предложение и 
заявке которого присвоен первый номер. Если в 
нескольких заявках содержатся одинаковые пред-
ложения, меньший порядковый номер присваи-
вается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комис-
сия по закупкам на основании установленных кри-
териев принимает решение о результатах оценки 
и сопоставления, победителе конкурса, заявке 
которого присваивается первый номер, а также 
участнике, заявке которого присваивается второй 
номер. Данное решение оформляется протоко-
лом оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором указываются следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и 
сопоставления заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование предмета конкурса (лота кон-
курса) и номер конкурса (лота конкурса);

4) перечень участников конкурса, заявки кото-
рых оценивались и сопоставлялись, с указанием 
их наименования (для юридического лица), фами-
лии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номера поступив-
шей заявки, присвоенного секретарем комиссии 
по закупкам при получении заявки;

5) порядковые номера, присвоенные заявкам;
6) информация о решении комиссии по закуп-

кам о присвоении заявкам на участие в конкур-
се значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами-
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/
КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкур-
са, заявкам которых присвоены первый и второй 
номера.

2.8.5. Протокол оценки и сопоставления заявок 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у секретаря комиссии по 
закупкам, а второй направляется победителю кон-
курса. Указанный протокол размещается в единой 
информационной системе в день подписания.

2.8.6. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, внесенные в конкурсную докумен-
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неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пеня) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором сро-
ка исполнения обязательства. Ее размер должен 
составлять не более 1/300 действующей на день 
уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное 
условие об ответственности поставщика (испол-
нителя, подрядчика) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства, предусмо-
тренного договором. В случае просрочки испол-
нения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательства, предусмотренного договором, 
Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начис-
ляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обя-
зательства. Ее размер устанавливается договором 
в размере не менее 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустой-
ки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине Заказчика.

1.12.26. В договор включается обязательное 
условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается как по согла-
шению сторон и по решению суда, так и в односто-
роннем порядке по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом РФ.

1.12.27. Если договор расторгается, Заказчик 
вправе заключить новый договор в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Положени-
ем, при уклонении победителя закупки от заклю-
чения договора. Договор заключается с согласия 
такого участника закупки на условиях, предусмо-
тренных п. 1.11. настоящего Положения.

Если до расторжения договора поставщик 
(исполнитель, подрядчик) частично исполнил 
обязательства по нему, при заключении ново-
го договора количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг и 
цена договора должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выпол-
ненных работ, оказанных услуг по договору, ранее 
заключенному с победителем закупок. При этом 
цена договора должна быть уменьшена пропорци-

онально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг.

2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Конкурс на право заключения договора
2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осущест-

вляется путем проведения конкурса на основании 
конкретных потребностей Заказчика, когда он для 
выбора наилучших условий исполнения договора 
использует несколько критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 насто-
ящего Положения.

2.1.2. Взимание с участников закупки платы за 
участие в конкурсе не допускается.

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и кон-
курсная документация размещаются Заказчиком 
на официальном сайте не менее чем за 20 дней до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, за исключением случаев, когда сведе-
ния о закупке не подлежат размещению на офи-
циальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении конкурса 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления кон-
курсной документации (в том числе ссылка на 
адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
конкурса;

9) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении конкурса должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

2.2.2. Извещение о проведении конкурса явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документа-
ции. Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении конкурса, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в конкурсной документации. 

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про-
ведении конкурса, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изме-
нений. Изменение предмета конкурса не допу-
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скается. Если изменения в извещение о закупке 
внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе, срок подачи заявок должен быть продлен. 
Этот срок продлевается таким образом, чтобы со 
дня размещения указанных изменений на офици-
альном сайте до даты окончания подачи заявок он 
составлял не менее 15 дней.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

2.3.2. Конкурсная документация должна 
содержать:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в конкурсе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том конкурса, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками конкурса выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дату, время начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе;

9) требования к участникам закупки и пере-
чень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия уста-
новленным требованиям и для оценки и сопостав-
ления по указанным в конкурсной документации 
критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений конкурсной 
документации;

11) место, дату и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

12) место и дату рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, методику оценки предложе-
ний участников закупки, порядок расчета рейтин-
га каждой заявки, сведения и документы, которые 
подлежат оценке и сопоставлению;

15) иные сведения по решению Заказчика.
2.3.3. К конкурсной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

2.3.4. Изменения, вносимые в документацию 
о проведении конкурса, размещаются Заказчи-
ком на официальном сайте не позднее трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений. Изменение предмета конкурса не 
допускается. Если изменения в документацию о 
закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок должен быть прод-
лен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы 
со дня размещения указанных изменений на офи-
циальном сайте до даты окончания подачи заявок 
он составлял не менее 15 дней.

2.3.5. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. Не позд-
нее трех дней со дня поступления такого запро-
са Заказчик направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения 
положений документации участнику закупки и 
одновременно размещает их на официальном сай-
те без наименования участника закупок.

2.4 . Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе

2.4.1. Для определения лучших условий испол-
нения договора, предложенных в заявках на уча-
стие в конкурсе, комиссия по закупкам должна 
оценить и сопоставить заявки по критериям, ука-
занным в документации о закупке. Совокупная 
значимость этих критериев должна составлять 100 
процентов.

2.4 .2. Критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе могут быть:

1) цена;
2) качественные и (или) функциональные 

характеристики (потребительские свойства) това-
ра, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание 

товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполне-

ния работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества 
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участие в конкурсе
2.6.1. При вскрытии конвертов вправе присут-

ствовать участники закупки или их представители 
(при наличии соответствующей доверенности).

2.6.2. Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе пред-
седатель комиссии по закупкам обязан объявить 
присутствующим о возможности подать, изменить 
или отозвать заявки на участие в конкурсе.

2.6.3. Если установлен факт подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на уча-
стие в конкурсе (в отношении одного лота при 
наличии двух и более лотов в конкурсе) при усло-
вии, что поданные им ранее заявки не отозваны, 
эти заявки не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

2.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит 
в протокол вскрытия конвертов с заявками следу-
ющую информацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) номер поступившей заявки, присвоенный 
секретарем комиссии по закупкам при получении 
заявки;

5) состояние каждого конверта с заявкой: 
наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой 
заявки документов, а также информации о том, 
пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 
проставлена ли на ней печать (для юридических 
лиц), имеются ли повреждения;

7) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии);

8) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается;

9) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и конкурсной 
документацией, которые являются основанием 
для допуска к участию;

10) наличие сведений и документов, содер-
жащихся в заявке на участие в конкурсе и соот-
ветствующих критериям оценки и сопоставления 
заявок на участие в нем.

2.6.5. В случае если на участие в конкурсе не 
подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 
признается несостоявшимся, соответствующая 
информация вносится в протокол вскрытия кон-
вертов с заявками.

2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе оформляется секре-
тарем комиссии по закупкам и подписывается 
присутствующими членами комиссии по закупкам 
непосредственно после вскрытия конвертов. Ука-
занный протокол размещается в единой инфор-
мационной системе в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осущест-
влять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заяв-
ками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия с уведомлением председате-
ля комиссии по закупкам и занесением соответ-
ствующей отметки в протокол вскрытия конвертов 
с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в кон-
курсе, полученные после окончания срока их 
приема, возвращаются участникам закупки без 
рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает 
заявки на участие в конкурсе и осуществляет про-
верку соответствия участников закупки требова-
ниям, установленным законодательством, насто-
ящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам приступает к рас-
смотрению заявок участников в месте, указанном 
в извещении, в день не позднее следующего дня 
после вскрытия конвертов.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссия по закупкам при-
нимает решение о допуске участника закупки к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске. Рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе не может 
длиться более двух дней со дня начала рассмотре-
ния заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и кон-
курсной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных п. 1.10.1 настояще-
го Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. Данный 
протокол оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими при рассмотрении членами комиссии по 
закупкам в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.6. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
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сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 
Законом № 44-ФЗ;

9) предложение о качественных и функцио-
нальных характеристиках (потребительских свой-
ствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы 
товара, услуги, работы и иные предложения по 
удовлетворению потребностей Заказчика;

10) документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие участника закупок 
требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией и законодательством РФ;

11) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если предоставление указанных документов пред-
усмотрено конкурсной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

12) документы (их копии) и сведения, необхо-
димые для оценки заявки по критериям, содержа-
щимся в конкурсной документации;

13) другие документы в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) това-
ра, на поставку которого осуществляется закупка.

2.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-

на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заяв-
ки, поданы от его имени, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в конкурсе документов 
и сведений. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие 
в конкурсе, за исключением предусмотренных 
настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в конкурсе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

2.5.6. Участник закупки вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в конкурсе (лоте 
конкурса).

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку 
на участие в конкурсе, обязан обеспечить целост-
ность конвертов с заявками и конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений до вскрытия 
таких конвертов.

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на 
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 
ее в любое время до момента вскрытия комисси-
ей по закупкам конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, поступивший как в течение срока пода-
чи заявок на участие, так и после его окончания, 
регистрируется секретарем комиссии по закупкам 
в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, 
передавшего заявку, без указания наименования 
организации, от которой она подана (в случае 
доставки нарочным);

4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и 
т.д.

Также в журнале ставятся подписи лица, доста-
вившего конверт с заявкой, и секретаря комиссии 
по закупкам.

2.5.10. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии может выдать расписку в 
получении конверта с заявкой на участие в кон-
курсе, указав состояние заявки (наличие повреж-
дений, признаков вскрытия), дату и время ее 
получения.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на 

5151ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производ-

ственных мощностей, технологического обору-
дования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 
показателей, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника 

закупки;
13) другие критерии в соответствии с конкурс-

ной документацией.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик 

должен использовать два и более критерия из 
предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, 
приведенным в п. 2.4.2 настоящего Положения, 
устанавливается в соответствующей конкурсной 
документации.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закуп-
ки подает заявку на участие в конкурсе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
конкурсной документацией. Такая заявка подает-
ся в письменной форме в запечатанном конверте 
с указанием наименования конкурса. Она может 
быть подана участником закупки лично либо 
направлена посредством почты или курьерской 
службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем раз-
мещения на официальном сайте извещения о про-
ведении конкурса и конкурсной документации. 
Окончанием указанного срока является время и 
дата вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе 
прекращается непосредственно перед началом 
вскрытия конвертов с заявками.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна 
включать:

1) документ, содержащий сведения об участ-
нике закупок, подавшем заявку: фирменное наи-
менование (полное наименование) организации, 
организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
или Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса, или нотари-
ально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника закупок без дове-
ренности). В случае если от имени участника 
закупок действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна включать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью участника закупок 
и подписанную руководителем участника закупок 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи конверта с заявкой от участника;
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г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 94-ФЗ, Законом № 44-ФЗ;

9) предложение о качественных и функцио-
нальных характеристиках (потребительских свой-
ствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы 
товара, услуги, работы и иные предложения по 
удовлетворению потребностей Заказчика;

10) документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие участника закупок 
требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией и законодательством РФ;

11) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если предоставление указанных документов пред-
усмотрено конкурсной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

12) документы (их копии) и сведения, необхо-
димые для оценки заявки по критериям, содержа-
щимся в конкурсной документации;

13) другие документы в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) това-
ра, на поставку которого осуществляется закупка.

2.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заяв-
ки, поданы от его имени, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в конкурсе документов 
и сведений. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие 
в конкурсе, за исключением предусмотренных 
настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в конкурсе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

2.5.6. Участник закупки вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в конкурсе (лоте 
конкурса).

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку 
на участие в конкурсе, обязан обеспечить целост-
ность конвертов с заявками и конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений до вскрытия 
таких конвертов.

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на 
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 
ее в любое время до момента вскрытия комисси-
ей по закупкам конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, поступивший как в течение срока пода-
чи заявок на участие, так и после его окончания, 
регистрируется секретарем комиссии по закупкам 
в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, 
передавшего заявку, без указания наименования 
организации, от которой она подана (в случае 
доставки нарочным);

4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и 
т.д.

Также в журнале ставятся подписи лица, доста-
вившего конверт с заявкой, и секретаря комиссии 
по закупкам.

2.5.10. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии может выдать расписку в 
получении конверта с заявкой на участие в кон-
курсе, указав состояние заявки (наличие повреж-
дений, признаков вскрытия), дату и время ее 
получения.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

2.6.1. При вскрытии конвертов вправе присут-
ствовать участники закупки или их представители 
(при наличии соответствующей доверенности).

2.6.2. Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе пред-
седатель комиссии по закупкам обязан объявить 
присутствующим о возможности подать, изменить 
или отозвать заявки на участие в конкурсе.

2.6.3. Если установлен факт подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на уча-
стие в конкурсе (в отношении одного лота при 
наличии двух и более лотов в конкурсе) при усло-
вии, что поданные им ранее заявки не отозваны, 
эти заявки не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

2.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит 

189189ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

оценить и сопоставить заявки по критериям, ука-
занным в документации о закупке. Совокупная 
значимость этих критериев должна составлять 100 
процентов.

2. 4.2. Критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе могут быть:

1) цена;
2) качественные и (или) функциональные 

характеристики (потребительские свойства) това-
ра, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание 

товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполне-

ния работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производ-

ственных мощностей, технологического обору-
дования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 
показателей, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника 

закупки;
13) другие критерии в соответствии с конкурс-

ной документацией.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик 

должен использовать два и более критерия из 
предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, 
приведенным в п. 2.4.2 настоящего Положения, 
устанавливается в соответствующей конкурсной 
документации.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закуп-
ки подает заявку на участие в конкурсе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
конкурсной документацией. Такая заявка подает-
ся в письменной форме в запечатанном конверте 
с указанием наименования конкурса. Она может 
быть подана участником закупки лично либо 
направлена посредством почты или курьерской 
службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении конкурса и конкурсной 
документации. Окончанием указанного срока 
является время и дата вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно 

перед началом вскрытия конвертов с заявками.
2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна 

включать:
1) документ, содержащий сведения об участ-

нике закупок, подавшем заявку: фирменное наи-
менование (полное наименование) организации, 
организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем 
за месяц до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении кон-
курса, или нотариально заверенную копию такой 
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника закупок без дове-
ренности). В случае если от имени участника 
закупок действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна включать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью участника закупок 
и подписанную руководителем участника закупок 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
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жений участников закупки и подведения итогов 
конкурса;

9) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении конкурса должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

2.2.2. Извещение о проведении конкурса явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документа-
ции. Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении конкурса, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в конкурсной документации. 

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о 
проведении конкурса, размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении ука-
занных изменений. Изменение предмета конкур-
са не допускается. Если изменения в извещение 
о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок должен быть прод-
лен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы 
со дня размещения указанных изменений в еди-
ной информационной системе до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

2.3.2. Конкурсная документация должна 
содержать:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в конкурсе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том конкурса, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками конкурса выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 

лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дату, время начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе;

9) требования к участникам закупки и пере-
чень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия уста-
новленным требованиям и для оценки и сопостав-
ления по указанным в конкурсной документации 
критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений конкурсной 
документации;

11) место, дату и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

12) место и дату рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, методику оценки предложе-
ний участников закупки, порядок расчета рейтин-
га каждой заявки, сведения и документы, которые 
подлежат оценке и сопоставлению;

15) иные сведения по решению Заказчика.
2.3.3. К конкурсной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

2.3.4. Изменения, вносимые в документацию о 
проведении конкурса, размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении ука-
занных изменений. Изменение предмета конкурса 
не допускается. Если изменения в документацию 
о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок должен быть прод-
лен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы 
со дня размещения указанных изменений в еди-
ной информационной системе до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

2.3.5. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. Не позд-
нее трех дней со дня поступления такого запро-
са Заказчик направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения 
положений документации участнику закупки и 
одновременно размещает их в единой информа-
ционной системе без наименования участника 
закупок.

2. 4. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе

2.4.1. Для определения лучших условий испол-
нения договора, предложенных в заявках на уча-
стие в конкурсе, комиссия по закупкам должна 
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в протокол вскрытия конвертов с заявками следу-
ющую информацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) номер поступившей заявки, присвоенный 
секретарем комиссии по закупкам при получении 
заявки;

5) состояние каждого конверта с заявкой: 
наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой 
заявки документов, а также информации о том, 
пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 
проставлена ли на ней печать (для юридических 
лиц), имеются ли повреждения;

7) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии);

8) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается;

9) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и конкурсной 
документацией, которые являются основанием 
для допуска к участию;

10) наличие сведений и документов, содер-
жащихся в заявке на участие в конкурсе и соот-
ветствующих критериям оценки и сопоставления 
заявок на участие в нем.

2.6.5. В случае если на участие в конкурсе не 
подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 
признается несостоявшимся, соответствующая 
информация вносится в протокол вскрытия кон-
вертов с заявками.

2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе оформляется секре-
тарем комиссии по закупкам и подписывается 
присутствующими членами комиссии по закупкам 
непосредственно после вскрытия конвертов. Ука-
занный протокол размещается на официальном 
сайте в день проведения вскрытия конвертов с 
заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осущест-
влять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заяв-
ками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия с уведомлением председате-
ля комиссии по закупкам и занесением соответ-
ствующей отметки в протокол вскрытия конвертов 
с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в кон-
курсе, полученные после окончания срока их 

приема, возвращаются участникам закупки без 
рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает 
заявки на участие в конкурсе и осуществляет про-
верку соответствия участников закупки требова-
ниям, установленным законодательством, насто-
ящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам приступает к рас-
смотрению заявок участников в месте, указанном 
в извещении, в день не позднее следующего дня 
после вскрытия конвертов.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссия по закупкам при-
нимает решение о допуске участника закупки к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске. Рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе не может 
длиться более двух дней со дня начала рассмотре-
ния заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и кон-
курсной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных п. 1.10.1 настояще-
го Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. Данный 
протокол оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими при рассмотрении членами комиссии по 
закупкам в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.6. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) перечень всех участников конкурса, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наи-
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона и номеров поступивших 
заявок, присвоенных секретарем комиссии по 
закупкам при получении заявки;

5) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в конкурсе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не 
был допущен ни один участник либо был допущен 
только один участник, конкурс признается несо-
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стоявшимся. Соответствующая информация вно-
сится в протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотре-
но два и более лота, конкурс признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе размещается на официальном 
сайте не позднее следующего дня после его 
подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе секретарь комиссии по закупкам 
направляет каждому участнику закупки, допущен-
ному к участию в конкурсе, по адресу его фактиче-
ского местонахождения уведомление о принятом 
комиссией по закупкам решении о допуске его 
заявки на участие в конкурсе.

2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе

2.8.1. Оценка и сопоставление заявок, допу-
щенных к участию в конкурсе, осуществляются в 
целях определения заявки, наиболее удовлетво-
ряющей потребностям Заказчика в товаре, работе, 
услуге, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены конкурсной документацией.

2.8.2. Срок оценки и сопоставления заявок не 
может превышать пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе (либо протокола переторжки), если иной 
срок не указан в конкурсной документации.

2.8.3. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе каж-
дой заявке присваивается порядковый номер по 
степени уменьшения выгодности предложений 
участников. Победителем признается участник 
конкурса, который сделал лучшее предложение и 
заявке которого присвоен первый номер. Если в 
нескольких заявках содержатся одинаковые пред-
ложения, меньший порядковый номер присваи-
вается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комис-
сия по закупкам на основании установленных кри-
териев принимает решение о результатах оценки 
и сопоставления, победителе конкурса, заявке 
которого присваивается первый номер, а также 
участнике, заявке которого присваивается второй 
номер. Данное решение оформляется протоко-
лом оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором указываются следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и 

сопоставления заявок;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов 

комиссии по закупкам;
3) наименование предмета конкурса (лота кон-

курса) и номер конкурса (лота конкурса);
4) перечень участников конкурса, заявки кото-

рых оценивались и сопоставлялись, с указанием 
их наименования (для юридического лица), фами-
лии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номера поступив-
шей заявки, присвоенного секретарем комиссии 
по закупкам при получении заявки;

5) порядковые номера, присвоенные заявкам;
6) информация о решении комиссии по закуп-

кам о присвоении заявкам на участие в конкур-
се значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами-
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/
КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкур-
са, заявкам которых присвоены первый и второй 
номера.

2.8.5. Протокол оценки и сопоставления заявок 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Про-
токол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у секретаря комиссии по закуп-
кам, а второй направляется победителю конкурса. 
Указанный протокол размещается на официаль-
ном сайте в день подписания.

2.8.6. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, внесенные в конкурсную докумен-
тацию изменения и разъяснения конкурсной доку-
ментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Аукцион на право заключения договора
3.1.1. Аукцион на право заключения догово-

ра на закупку товаров, работ, услуг проводится в 
случае, если возможно сравнение предложений 
участников закупки только по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимание с участников 
закупки платы за участие в аукционе.

3.1.3. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается Заказчиком на официальном сайте не 
менее чем за 20 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, за исклю-
чением случаев, когда сведения о закупке не под-
лежат размещению на официальном сайте (ч. 15, 
16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона 
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спечения исполнения договора в случае, если 
такое требование было установлено Заказчиком в 
документации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное 
условие о порядке осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества 
требованиям, установленным в таком договоре. 
Для проверки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привле-
кать независимых экспертов, выбор которых осу-
ществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения Заказ-
чиком обязательства, предусмотренного догово-
ром, другая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пеня) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором сро-
ка исполнения обязательства. Ее размер должен 
составлять не более 1/300 действующей на день 
уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное 
условие об ответственности поставщика (испол-
нителя, подрядчика) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства, предусмо-
тренного договором. В случае просрочки испол-
нения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательства, предусмотренного договором, 
Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начис-
ляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обя-
зательства. Ее размер устанавливается договором 
в размере не менее 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустой-
ки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине Заказчика.

1.12.26. В договор включается обязательное 
условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается как по согла-
шению сторон и по решению суда, так и в односто-
роннем порядке по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом РФ.

1.12.27. Если договор расторгается, Заказчик 

вправе заключить новый договор в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Положени-
ем, при уклонении победителя закупки от заклю-
чения договора. Договор заключается с согласия 
такого участника закупки на условиях, предусмо-
тренных п. 1.12. настоящего Положения.

Если до расторжения договора поставщик 
(исполнитель, подрядчик) частично исполнил 
обязательства по нему, при заключении ново-
го договора количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг и 
цена договора должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выпол-
ненных работ, оказанных услуг по договору, ранее 
заключенному с победителем закупок. При этом 
цена договора должна быть уменьшена пропорци-
онально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг.

2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Конкурс на право заключения договора
2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осущест-

вляется путем проведения конкурса на основании 
конкретных потребностей Заказчика, когда он для 
выбора наилучших условий исполнения договора 
использует несколько критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 насто-
ящего Положения.

2.1.2. Взимание с участников закупки платы за 
участие в конкурсе не допускается.

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и кон-
курсная документация размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не менее чем за 
20 дней до дня окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, за исключением случаев, ког-
да сведения о закупке не подлежат размещению в 
единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 
Закона № 223-ФЗ).

2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении конкурса 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления кон-
курсной документации (в том числе ссылка на 
адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предло-
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договора, заключается Заказчиком в следующем 
порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной докумен-
тации, включается цена договора, предложенная 
участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора.

В течение трех дней со дня размещения в еди-
ной информационной системе протокола об отка-
зе от заключения договора Заказчик передает 
участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора, оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Участник аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.15. Договор с участником запроса котиро-
вок, предложение которого о цене договора явля-
ется следующим после предложенного победите-
лем, заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении запроса котировок и 
документации о запросе котировок, включается 
цена договора, предложенная участником запро-
са котировок, предложение которого о цене дого-
вора является следующим после предложенного 
победителем.

В течение трех дней со дня размещения в 
единой информационной системе протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик пере-
дает участнику запроса котировок, предложение 
которого о цене договора является следующим 
после предложенного победителем, подписанный 
и скрепленный печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение 
которого о цене договора является следующим 
после предложенного победителем, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1.12.16. Цена договора является твердой и 
может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сто-
рон без изменения предусмотренного договором 
количества товаров, объема работ, услуг и иных 
условий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия 
договора и Заказчика такое исполнение догово-
ра удовлетворило, оплата поставленного товара, 
выполнения работ, оказания услуг осуществляется 
по цене единицы товара, услуги, работы исходя из 
объема фактически поставленного товара, оказан-
ных услуг, выполненных работ по цене за каждую 
единицу товара, работы, услуги, если такое усло-
вие было предусмотрено в документации о закуп-
ке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю-
чается договор, вправе увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предложенной 
таким участником, и начальной (максимальной) 
ценой договора (ценой лота). Это возможно в слу-
чае, если такое право Заказчика предусмотрено 
документацией о закупке. При этом цена единицы 
товара не должна превышать цену, определяемую 
как частное от деления цены договора, указанной 
в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок 
или предложенной участником аукциона, с кото-
рым заключается договор, на количество товара, 
указанное в документации о закупках.

1.12.18. Если изменяются объем, цена закупа-
емых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, Заказчик 
не позднее 10 дней со дня внесения изменений 
в договор размещает в единой информационной 
системе информацию об измененных условиях 
договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в 
порядке и по основаниям, предусмотренным поло-
жениями заключаемых договоров, а также законо-
дательством РФ с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Положением и документацией 
о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допу-
скается перемена поставщика (исполнителя, под-
рядчика), за исключением случаев, когда новый 
поставщик (исполнитель, подрядчик) является 
правопреемником поставщика (исполнителя, под-
рядчика), с которым заключен договор, вслед-
ствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения, 
либо случаев, когда такая возможность прямо 
предусмотрена договором. В случае перемены 
поставщика (исполнителя, подрядчика) его пра-
ва и обязанности переходят к новому поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на 
тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществля-
ется перемена Заказчика, то права и обязанно-
сти Заказчика, предусмотренные договором и 
не исполненные к моменту перемены Заказчика, 
переходят к новому лицу в объеме и на условиях в 
соответствии с заключенным договором.

1.12.21. При исполнении договора по согла-
сованию Заказчика с поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функци-
ональные характеристики (потребительские свой-
ства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с указанными в договоре.

1.12.22. В договор включается условие о 
порядке, сроках и способах предоставления обе-

5555ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (аукцион);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления аукци-
онной документации (в том числе ссылка на адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
аукциона;

8) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении аукциона должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

3.2.2. Извещение о проведении аукцио-
на является неотъемлемой частью аукционной 
документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, должны соответствовать све-
дениям, указанным в аукционной документации. 

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про-
ведении аукциона, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении таких изменений. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 
Если изменения в извещение о закупке внесены 
Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе, срок 
подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня раз-
мещения внесенных изменений на официальном 
сайте до даты окончания подачи заявок он состав-
лял не менее 15 дней.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

3.3.2. Аукционная документация должна содер-
жать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в аукционе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том аукциона, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками аукциона выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений аукционной 
документации;

11) место, дата и время проведения аукциона;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в аукционе (цена договора);
13) порядок проведения аукциона;
14) величина понижения начальной (макси-

мальной) цены договора («шаг аукциона»);
15) иные сведения по решению Заказчика.
3.3.3. К аукционной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

3.3.4. В случае если в аукционной докумен-
тации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, 
в целях поставки которого проводится процедура 
закупки, к аукционной документации может быть 
приложен такой образец или макет товара, кото-
рый является ее неотъемлемой частью.

3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной 
документации, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в извещении о проведении 
аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную 
документацию, размещаются Заказчиком на офи-
циальном сайте не позднее трех дней со дня при-
нятия решения об их внесении. Изменение пред-
мета аукциона не допускается. Если изменения 
в документацию о закупке внесены Заказчиком 
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позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок 
должен быть продлен. Этот срок продлевается 
таким образом, чтобы со дня размещения внесен-
ных изменений на официальном сайте до даты 
окончания подачи заявок он составлял не менее 
15 дней.

3.3.7. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений аукционной документации. Не позд-
нее трех дней со дня его поступления Заказчик 
направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки и размещает их 
на официальном сайте без указания участника 
закупок.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

3.4.1. Для участия в аукционе участник закуп-
ки подает заявку на участие в аукционе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
аукционной документацией.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в аукционе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона и аукционной документа-
ции. Окончанием указанного срока является вре-
мя и дата начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе 
прекращается непосредственно перед рассмотре-
нием заявок на участие в аукционе.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в 
письменной форме на бумажном носителе.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

1) документ, содержащий сведения об участни-
ке закупок, подавшем такую заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
либо Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), полученную не ранее чем 
за месяц до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона, или нотари-
ально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Эти докумен-
ты должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника закупок без доверенно-
сти). Если от имени участника закупок действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
включать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверен-
ную печатью участника закупок и подписанную 
руководителем участника закупок (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 94-ФЗ, Законом № 44-ФЗ;

9) документы или копии документов, подтверж-
дающие соответствие участника закупок требо-
ваниям, установленным законодательством РФ и 
аукционной документацией;
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- о положениях договора, в которых, по мне-
нию участника закупки, содержатся неточности, 
технические ошибки, опечатки, несоответствие 
договора условиям, предложенным в заявке тако-
го участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению 
условий договора в соответствии с основани-
ями, перечисленными в п. 1.12.7 настоящего 
Положения.

Протокол подписывается участником закупки и 
в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногла-
сий в течение двух дней со дня его получения от 
участника закупки. Если содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания участника закупки 
будут учтены полностью или частично, то Заказчик 
вносит изменения в текст договора и повторно 
направляет оформленный, подписанный и скре-
пленный печатью договор. Вместе с тем Заказчик 
вправе повторно направить участнику закупки 
договор в первоначальном варианте, а также 
отдельный документ с указанием причин, по кото-
рым отказано в принятии полностью или частич-
но замечаний участника закупки, содержащихся 
в протоколе разногласий. Информация об этом 
вместе с данным протоколом размещается в еди-
ной информационной системе в соответствии с п. 
1.4.4 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается дого-
вор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции 
Заказчика, скрепляет его печатью (за исключени-
ем физического лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.11. Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора с участником закупки, с которым 
в соответствии с настоящим Положением заклю-
чается договор, если установлен хотя бы один из 
фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для заключения договора, 
либо наличие в них недостоверных сведений об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, 
услугах;

5) наличие в представленных документах для 
участия в процедуре закупки или в самой заявке 
недостоверных сведений об участнике закупки и 
(или) о товарах, работах, услугах;

6) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

7) несоответствие участника закупки требова-
ниям настоящего Положения и (или) документа-
ции о закупке;

8) непредставление договора, подписанного 
участником закупки, с которым заключается дого-
вор, в редакции Заказчика и в срок, определенный 
настоящим Положением.

1.12.12. Не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего после дня установления фактов, кото-
рые указаны в п. 1.12.11 настоящего Положения, 
Заказчиком составляется протокол об отказе от 
заключения договора. В протоколе должны содер-
жаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для 

отказа от заключения договора, а также о рекви-
зитах документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается Заказчиком в день его 
составления в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение 
трех рабочих дней со дня подписания передается 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить 
договор. Данный протокол размещается в единой 
информационной системе в течение трех дней 
после дня его подписания.

1. 12.13. Договор с участником конкурса, заяв-
ке которого присвоен второй номер, заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, включаются условия исполнения договора, 
предложенные участником конкурса, заявке кото-
рого присвоен второй номер, в заявке на участие 
в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если 
таковая проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в 
единой информационной системе протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик пере-
дает участнику конкурса, заявке которого при-
своен второй номер, оформленный, подписанный 
и скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, в течение пяти дней со дня получе-
ния договора подписывает его, скрепляет печатью 
(за исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
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единственному участнику).
Победитель аукциона (единственный участник) 

в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает договор, скрепляет его печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем элек-
тронного аукциона, а в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Положением, с иным участником 
электронного аукциона, заявка которого призна-
на соответствующей требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе в следу-
ющем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 
(двадцати) дней со дня размещения в единой 
информационной системе итогового протокола 
закупочной процедуры.

В случае если победитель аукциона в электрон-
ной форме в срок, указанный в извещении о про-
ведении аукциона в электронной форме, не пред-
ставил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения договора, победитель аукциона 
в электронной форме признается уклонившимся 
от заключения договора.

Договор заключается на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме, по цене, предложенной победителем 
аукциона в электронной форме или участником 
аукциона в электронной форме, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, и 
с которым заключается договор в случае уклоне-
ния победителя аукциона в электронной форме от 
заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после 
предоставления участником аукциона, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения 
договора, в форме и в размере, предусмотренны-
ми в документации об аукционе в электронной 
форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратить-
ся в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона в электронной форме заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо вправе 
заключить договор с участником электронного 
аукциона, который предложил такую же, как и 
победитель аукциона в электронной форме, цену 
договора или предложение о цене договора кото-
рого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем 
аукциона в электронной форме.

1.12.7. В случае если аукцион в электронной 
форме признан несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить договор с единственным участни-
ком аукциона в электронной форме, в случае, если 
настоящим Положением предусмотрено право 
заключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного элек-
тронного аукциона, при этом Заказчик вправе 
изменить условия проведения аукциона в элек-
тронной форме;

3) заключить договор с применением способа 
закупки без проведения торгов - прямой закуп-
ки (у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса коти-
ровок (единственным участником) заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о 
проведении запроса котировок и документации о 
проведении запроса котировок, включается цена, 
предложенная победителем запроса котировок 
(единственным участником) в заявке на участие в 
запросе котировок.

Заказчик в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок передает победителю запроса коти-
ровок (единственному участнику) оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Победитель запроса котировок (единственный 
участник) в течение пяти дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его 
печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику.

1.12.9. Договор с единственным поставщиком 
заключается в следующем порядке.

Договор заключается на согласованных сторо-
нами условиях.

Заказчик передает единственному поставщику 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор.

Единственный поставщик в течение 10 дней со 
дня получения договора подписывает договор, 
скрепляет его печатью (за исключением физиче-
ского лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.10. Если участник закупки, с которым 
заключается договор в соответствии с настоящим 
Положением, после получения договора в срок, 
предусмотренный для заключения им договора, 
обнаружит в его тексте неточности, технические 
ошибки, опечатки, несоответствие договора усло-
виям, предложенным в заявке участника закупки, 
то таким участником оформляется протокол раз-
ногласий. Протокол разногласий оформляется в 
письменном виде и должен содержать следующие 
сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера 

закупки;
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10) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если представление указанных документов пред-
усмотрено аукционной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

11) другие документы в соответствии с требова-
ниями аукционной документации.

3.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от имени участника закупок, а также под-
тверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе заявки на участие в аукци-
оне документов и сведений. Не допускается уста-
навливать иные требования к оформлению заявки 
на участие в аукционе, за исключением предусмо-
тренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в аукционе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

3.4.6. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота аукциона).

3.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, 
обязан обеспечить ее целостность.

3.4.8. Участник закупки вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до момента вскрытия комиссией по закуп-
кам конвертов с заявками.

3.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, 
поступившая как в течение срока подачи заявок 
на участие, так и после его окончания, регистриру-
ется секретарем комиссии по закупкам в журнале 
регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке;
4) соответствие состава документов заявки ее 

описи;
5) состояние заявки: наличие описи входящих 

в состав заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подпи-
сана, проставлена ли на ней печать (для юридиче-
ских лиц), имеются ли повреждения.

Также в журнале ставятся подписи лица, 
доставившего заявку, и представителя Заказчика 
(секретаря комиссии по закупкам), принявшего 
заявку.

3.4.10. Заказчик обязан выдать расписку в 
получении заявки на участие в аукционе, указав 
дату, время ее получения, соответствие состава 
документов заявки ее описи и состояние заявки. 
Если заявка поступила по почте, расписка направ-
ляется по адресу фактического местонахождения 
подавшего ее участника.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте 
рассмотрения заявок, указанных в извещении, 
приступает к рассмотрению заявок на предмет 
соответствия требованиям законодательства РФ, 
настоящего Положения и аукционной документа-
ции. По результатам рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссия по закупкам принимает 
решение о допуске участника закупки к участию 
в аукционе или об отказе в допуске. Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе не может длить-
ся более двух дней со дня начала рассмотрения 
заявок.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, получен-
ные после истечения срока их приема, возвраща-
ются участникам закупки.

3.5.3. Если одним участником закупки подано 
две и более заявки на участие в аукционе (или 
в отношении одного и того же лота при наличии 
двух и более лотов в аукционе) при условии, что 
поданные ранее заявки им не отозваны, все его 
заявки не рассматриваются и возвращаются тако-
му участнику.

3.5.4. Комиссия по закупкам обязана осущест-
влять аудиозапись рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

3.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и аук-
ционной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоя-
щего Положения.

3.5.6. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.7. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии по закупкам в 
день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.5.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе должен содержать:
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1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета аукциона 
(лота);

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-
пившей заявки, присвоенный секретарем комис-
сии по закупкам при получении заявки;

5) перечень всех участников аукциона, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наиме-
нования (для юридического лица), фамилии, име-
ни, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, местонахождения, почтового адреса, кон-
тактного телефона, номеров поступивших заявок, 
присвоенных секретарем комиссии по закупкам 
при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон 
каждого участника закупок, заявка которого 
рассматривается;

7) информацию о наличии сведений и докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением и 
аукционной документацией, которые являются 
основанием для допуска к участию;

8) информацию о наличии описи входящих в 
состав заявки документов, соответствии этой опи-
си содержащимся в заявке документам;

9) информацию о наличии либо отсутствии 
повреждений прошивки заявки, мест оттиска 
печати (кроме физических лиц) и повреждений 
других частей заявки, наличии и состоянии под-
писи на заявке участника, а также информации о 
том, пронумерована ли заявка;

10) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в аукционе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

3.5.9. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если аукционной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, по которым подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки.

В случае если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки, или о допу-
ске к участию в аукционе только одного участника 
закупки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-

рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается присутствующи-
ми членами комиссии по закупкам в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе размещается на официаль-
ном сайте не позднее следующего дня после его 
подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию 
в аукционе, секретарь комиссии по закупкам 
направляет уведомление о дате, времени и месте 
проведения аукциона.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В процедуре торгов на аукционе могут 

участвовать только участники закупки, допущен-
ные к участию в данной процедуре. Победителем 
аукциона 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 
договор, наиболее высокую цену договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закуп-
кам в присутствии председателя, ее членов, участ-
ников аукциона или их уполномоченных предста-
вителей. Аукционист выбирается из числа членов 
комиссии по закупкам путем их голосования или 
привлекается Заказчиком.

3.6.3. Аукцион должен проводиться в течение 
пяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, если иной срок не указан в аукци-
онной документации.

3.6.4. Секретарь комиссии по закупкам ведет 
протокол аукциона. Кроме того, он может осу-
ществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись, уведомив председателя 
комиссии по закупкам, с указанием этого в про-
токоле проведения аукциона.

3.6.5. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».

3.6.6. «Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере пяти процентов от начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. Если после 
троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить 
более низкую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
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объекты интеллектуальной собственности либо 
исполнение договора предполагает использова-
ние таких результатов.

1.10.5. Не допускается предъявлять к участни-
кам закупки, к товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осу-
ществлять оценку и сопоставление заявок на уча-
стие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 
а также к условиям исполнения договора, крите-
рии и порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке применяются в равной степени 
ко всем участникам закупки.

1.11. Условия допуска к участию и отстранения 
от участия в закупках

1. 11.1. Комиссия по закупкам обязана отказать 
участнику закупки в допуске к участию в проце-
дуре закупки, если установлен хотя бы один из 
следующих фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом № 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для участия в процедуре 
закупки, либо наличие в них или в заявке недо-
стоверных сведений об участнике закупки и (или) 
о товарах, работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки и (или) 
его заявки требованиям документации о закупке 
или настоящего Положения.

1.11.2. При выявлении хотя бы одного из фак-
тов, перечисленных в п. 1.11.1 настоящего Поло-
жения, комиссия по закупкам обязана отстранить 
допущенного участника от процедуры закупки на 
любом этапе ее проведения до момента заключе-
ния договора. В этом случае комиссией по закуп-
кам составляется протокол отстранения от уча-
стия в процедуре закупки, в который включается 
следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления 
протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый 
адрес, контактный телефон;

4) основание для отстранения в соответствии с 
п. 1.11.1 Положения;

5) обстоятельства выявления факта, указанного 
в п. 1.11.1 Положения;

6) сведения, полученные Заказчиком, комис-
сией по закупкам, которые подтверждают факт, 
названный в п. 1.11.1 Положения;

7) решение об отстранении от участия и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении по этому вопросу каждого члена комис-
сии по закупкам.

1.12. Порядок заключения и исполнения 
договора

1.12.1. Договор заключается Заказчиком 
в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, с учетом положений действующего 
законодательства.

1.12.2. Договор с победителем конкурса (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении конкурса и конкурсной 
документации, включаются условия исполнения 
договора, предложенные победителем конкурса 
(единственным участником) в заявке на участие 
в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок 
(протокола рассмотрения заявок, если договор 
передается единственному участнику конкурса).

Победитель конкурса (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает его, скрепляет печатью (за исключе-
нием физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.3. Договор с победителем аукциона (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной документа-
ции, включается цена, предложенная победителем 
аукциона, либо начальная (максимальная) цена в 
случае, если договор заключается с единственным 
участником или согласованная заказчиком с един-
ственным участником закупки цена, не превыша-
ющая начальную (максимальную) цену договора.

Заказчик передает победителю аукциона 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола проведения аукциона (протокола 
рассмотрения заявок, если договор передается 
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потребительских свойств).
Сведения, которые должны быть указаны в 

документации о закупках, приведены в соответ-
ствующих разделах настоящего Положения по 
конкретным способам закупки.

Документация о закупке, в том числе, должна 
содержать сведения, указанные в части 10 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

1.9.2. Извещение о закупке является неотъем-
лемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о закупке.

1.9.3. Документация о закупке и извещение 
о проведении закупки размещаются в единой 
информационной системе одновременно и долж-
ны быть доступны для ознакомления без взимания 
платы.

1.9.4. Заказчик размещает в единой информа-
ционной системе разъяснение и изменения поло-
жений документации о закупке.

1.9.5. При проведении закупки какие-либо 
переговоры Заказчика (членов комиссии по закуп-
кам) с участником закупки не допускаются, если в 
результате их создаются преимущественные усло-
вия для участника закупки и (или) условия для 
разглашения конфиденциальных сведений.

1.9.6. Любой участник закупки вправе напра-
вить в письменной форме запрос о разъяснении 
положений документации о закупке. В течение 
трех рабочих дней со дня его поступления Заказ-
чик обязан направить разъяснения.

1.9.7. Не позднее трех дней со дня направле-
ния участнику закупки разъяснения по его запро-
су разъяснение положений документации долж-
но быть размещено в единой информационной 
системе. В нем приводится содержание запроса 
на разъяснение положений документации о закуп-
ках без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений доку-
ментации о закупке не должно изменять ее сути.

1.9.8. Заказчик по собственной инициативе 
или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений 
в документацию о закупке. При этом изменение 
предмета закупок не допускается.

1.9.9. Изменения, вносимые в извещение о 
закупке, документацию о закупке, размещаются в 
единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении.

Если при проведении торгов (конкурс и аукци-
он) изменения в извещение о закупке, документа-
цию о закупке внесены Заказчиком позднее чем 
за 15 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в указанной закупке должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в единой информацион-
ной системе изменений, внесенных в извещение о 

закупке, документацию о закупке, до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее 15 дней.

1.9.10. Заказчик не несет ответственности в 
случае, если участник закупки не ознакомился с 
изменениями, внесенными в извещение и доку-
ментацию по закупкам, которые были размещены 
надлежащим образом.

1.9.11. При подготовке проекта договора, кото-
рый является неотъемлемой частью документации 
о закупках, в него включаются все существенные 
условия, кроме тех, которые определяются в про-
цессе проведения закупки.

1.10. Требования к участникам закупки
1.10.1. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования:
1) соответствие участника закупки требовани-

ям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

2) соответствие участника закупки требованиям 
документации о закупке и настоящего Положения;

3) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки или конверта с заявкой от 
участника;

5) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 
Законом № 44-ФЗ.

1.10.2. К участникам закупки не допускается 
установление требований дискриминационного 
характера.

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проек-
те договора и документации о закупке условие об 
обеспечении исполнения договора. Способ обе-
спечения исполнения договора устанавливается 
Заказчиком в соответствии с нормами Граждан-
ского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспече-
ние исполнения договора, указывается в проекте 
договора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополни-
тельные требования к участникам закупки: обла-
дание участниками закупки исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собствен-
ности либо правами на использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности в объеме, 
достаточном для исполнения договора. Данные 
требования предъявляются, если в связи с испол-
нением договора Заказчик приобретает права на 
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цены договора (цены лота).
3.6.7. Аукцион проводится в следующем 

порядке:
 1) комиссия по закупкам непосредственно 

перед началом проведения аукциона регистриру-
ет участников закупок, явившихся на аукцион, или 
их представителей. В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота и явившихся на аукцион, или их представи-
телей. При регистрации участникам аукциона или 
их представителям выдаются пронумерованные 
карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения 
аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), пред-
мет договора, начальную (максимальную) цену 
договора (лота), «шаг аукциона», наименования 
неявившихся участников аукциона, аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, снижен-
ную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым снижается 
цена;

5) аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене договора.

3.6.8. Протокол проведения аукциона должен 
содержать следующие сведения:

1) место, дата и время проведения аукциона;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов 

комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета аукциона 

(лота);
4) перечень участников аукциона и порядковые 

номера, присвоенные им в соответствии с пп. 1 п. 
3.6.7 настоящего Положения;

5) начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота);

6) последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора;

7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место 
нахождения (для юридического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

3.6.9. Протокол проведения аукциона оформ-
ляется секретарем комиссии по закупкам. В день 
проведения аукциона протокол подписывают при-
сутствующие члены комиссии по закупкам и побе-
дитель аукциона. Протокол проведения аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у секретаря комиссии по закупкам, а вто-
рой передается победителю аукциона сразу после 
подписания всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказ-
чиком на официальном сайте не позже следующе-
го дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
извещение о проведении аукциона, аукционная 
документация, изменения, внесенные в аукцион-
ную документацию, и разъяснения аукционной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех 
лет.

4. Закупка путем проведения аукциона в элек-
тронной форме

4.1. Аукцион в электронной форме.
4.1.1. Под аукционом в электронной форме на 

право заключить договор понимается аукцион, 
проведение которого обеспечивается оператором 
электронной торговой площадки на сайте в сети 
«Интернет».

4.1.2. Под электронной торговой площадкой 
понимается сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на котором проводят-
ся аукционы в электронной форме.

4.1.3. Заказчик обязан осуществлять размеще-
ние заказа путем проведения аукциона в элек-
тронной форме на право заключить договор на 
официальных электронных торговых площадках. 
При этом размещение заказа путем проведения 
аукциона в электронной форме на право заклю-
чить договор проводится по правилам этих элек-
тронных торговых площадок, которые не должны 
противоречить настоящему Положению. 

4.2. Аккредитация участников аукционов в 
электронной форме.

4.2.1. При проведении аукциона в электронной 
форме в таком аукционе вправе принять участие 
только участники закупочной процедуры, полу-
чившие аккредитацию в порядке, установленном 
на электронной торговой площадке.

4.3. Документооборот при проведении откры-
тых аукционов в электронной форме.
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4.3.1. Документооборот при проведении аук-
циона в электронной форме осуществляется в 
порядке, установленном на электронной торговой 
площадке.

4.4. Извещение о проведении открытого аукци-
она в электронной форме.

4.4.1. Извещение о проведении открытого аук-
циона в электронной форме размещается Заказ-
чиком, специализированной организацией, упол-
номоченным органом в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительно извещение о проведении аук-
циона в электронной форме может быть опубли-
ковано в любых средствах массовой информации, 
в том числе, в электронных средствах массовой 
информации.

4.4.2.  Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона Заказчика, специализированной 
организации (в случае привлечения);

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)сведения о порядке проведения, в том числе 
об оформлении участия в торгах, определении 
лица выигравшего торги;

7) адрес электронной площадки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которой будет проводиться такой аукцион; 

8) срок и порядок предоставления документа-
ции об аукционе в электронной форме;

9) дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, даты 
и место рассмотрения первых и вторых частей 
заявок;

10) дата и время начала проведения аукциона. 
При этом дата проведения аукциона устанавли-
вается в рабочий день, следующий по истечении 
2 дней после подписания протокола заседания 
комиссии по рассмотрению первых частей заявок, 
а время начала проведения аукциона устанав-
ливается в рабочее время по местному времени 
организатора аукциона;

11) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

12) указание на право Заказчика отказаться 
от проведения аукциона и срок, до наступления 
которого Заказчик может это сделать без каких-
либо для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 

случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

14) иную существенную информацию о прове-
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик, вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона в электронной форме не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. Изме-
нение предмета аукциона в электронной форме 
не допускается. Не позднее трех дней со дня при-
нятия решения о внесении указанных изменений 
такие изменения размещаются на официальном 
сайте Заказчиком, специализированной органи-
зацией в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещений о проведении 
аукциона в электронной форме. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения на сайте официальном сайте измене-
ний, внесенных в извещение о проведении аук-
циона в электронной форме, до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме такой срок составлял не менее чем пят-
надцать дней. 

4.4.4. Заказчик, разместивший на официальном 
сайте извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме, вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за три дня до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме. Извещение об отказе от проведения 
аукциона в электронной форме размещается 
Заказчиком, специализированной организацией 
в течение одного дня со дня принятия решения 
об отказе от проведения аукциона в электронной 
форме в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона в электронной форме. 

4.5. Документация об аукционе в электронной 
форме.

4.5.1. Документация об аукционе в электрон-
ной форме разрабатывается Заказчиком или спе-
циализированной организацией и утверждается 
Заказчиком.

4.5.2. Порядок и правила согласования доку-
ментации об аукционе в электронной форме опре-
деляются внутренними документами Заказчика.

4.5.3. Документация об аукционе в электрон-
ной форме должна содержать все требования и 
условия аукциона, а так же подробное описание 
всех его процедур.

4.5.4. Документация об аукционе в электронной 
форме должна содержать следующие сведения:

1) установленные заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
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спечивает их сохранность, оформляет все про-
токолы в ходе процедур закупки, своевременно 
уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии, а 
также осуществляет иные функции, определенные 
Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу-
ществлять свои функции, если на заседании при-
сутствует не менее 50 процентов общего числа 
ее членов. При отсутствии кворума Заказчик на 
основании приказа руководителя заменяет отсут-
ствующих членов комиссии по закупкам новыми 
лицами, не допуская переноса даты и времени 
заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по закуп-
кам путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускаются.

Каждый член комиссии по закупкам имеет один 
голос. Члены комиссии не вправе воздерживаться 
от голосования при принятии решений. Решения 
принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии 
по закупкам является решающим.

1.7.5. Членами комиссии по закупкам не могут 
быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах закупки, в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в закупке либо 
состоящие в штате организаций, которые пред-
ставили указанные заявки. Кроме того, в состав 
комиссии не могут входить физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники 
закупок, в том числе участники (акционеры) этих 
организаций, члены их органов управления, кре-
диторы участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может 
быть признан лично заинтересованным в резуль-
татах закупок, он отстраняется от участия в ее 
работе по всем вопросам, касающимся соответ-
ствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформ-
ляются протоколами, которые подписываются 
всеми членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.

1.8. Функции и полномочия третьего лица 
(уполномоченного учреждения)

1.8.1. Заказчик вправе передать третьему лицу 
(МКУ «Муниципальные Закупки Костомукшского 
городского округа) функции и полномочия по раз-
мещению и проведению закупки (за исключением 
планирования закупок, выбора способа закупки, 
определения технических характеристик товара, 
работ, услуг, начальной (максимальной) цены кон-
тракта (договора), заключения контракта (догово-
ра). Внесение третьим лицом (МКУ «Муниципаль-
ные Закупки Костомукшского городского округа) 
изменений в документацию о закупке (в том числе 

и в проект договора) допускается только с пись-
менного согласиям Заказчика.

1.8.2. Нормы Положения, касающиеся Заказчи-
ка, также распространяются и на третье лицо (МКУ 
«Муниципальные Закупки Костомукшского город-
ского округа») с учетом объема переданных ему 
по договору (соглашению) функций.

1.9. Документация о закупке
1.9.1. Документация о закупке утверждается 

руководителем Заказчика или иным лицом, упол-
номоченным руководителем.

Документация о закупке должна содержать тре-
бования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристи-
кам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные заказчиком 
и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, приняты-
ми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о стандартизации, иные требо-
вания, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, ока-
зываемой услуги потребностям заказчика. Если 
заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безо-
пасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к раз-
мерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содер-
жаться обоснование необходимости использова-
ния иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика.

Документация о закупке устанавливает пере-
чень документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ, в случае если согласно законодательству 
РФ установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам, а также перечень документов, 
подтверждающих наличие у участника прав на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности в объеме, достаточном для исполне-
ния договора в случае, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

При этом, если иное не предусмотрено докумен-
тацией о закупках, поставляемый товар должен 
быть новым (товаром, который не был в употре-
блении, не прошел ремонт, в том числе восстанов-
ление, замену составных частей, восстановление 
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ной информационной системе следующая 
информация:

1) сведения об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, о заключении договоров, составляю-
щие государственную тайну;

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.;

3) сведения по определенной Правительством 
РФ конкретной закупке, сведения о которой не 
составляют государственную тайну, но не под-
лежат размещению в единой информационной 
системе;

4) сведения об определенном Правительством 
РФ перечне и (или) группе товаров, работ, услуг, 
сведения о закупке которых не составляют госу-
дарственную тайну, но не подлежат размещению в 
единой информационной системе.

1.4.10. Размещенные в единой информацион-
ной системе Положение, информация о закупке, 
планы закупки должны быть доступны для озна-
комления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. Планирование закупок осуществляется 

исходя из оценки потребностей Заказчика в това-
рах, работах, услугах.

1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, 
услуг Заказчика проводится в соответствии с вну-
тренними документами Заказчика путем состав-
ления плана закупок на календарный год и его 
размещения в единой информационной системе. 
План закупок Заказчика является основанием для 
осуществления закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом 
руководителя Заказчика.

1.5.4. Подготовка плана закупок, его форма, 
порядок корректировки, сроки и порядок раз-
мещения в единой информационной системе 
осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством РФ.

1.5.5. План закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции и лекарственных 
средств размещается заказчиком в единой инфор-
мационной системе на период от пяти до семи лет. 
В случае отсутствия потребности в закупке инно-
вационной продукции, в единой информационной 
системе размещается «пустой» план закупки.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и 
проведении процедуры закупки

Заказчик (уполномоченное внутренними доку-
ментами Заказчика лицо) при подготовке и прове-
дении процедуры закупки:

- формирует потребности в товаре, работе, 
услуге;

- определяет предмет закупки и способ ее про-
ведения в соответствии с планом закупок;

- рассматривает обоснования потребности в 
закупке у единственного поставщика

- разрабатывает типовые формы документов, 

применяемых при закупках;
-разрабатывает извещение и документацию о 

закупке согласно требованиям законодательства 
и настоящего Положения (для разработки техни-
ческого задания могут привлекаться специалисты 
Заказчика);

- размещает в единой информационной системе 
извещения о проведении закупки, документацию 
о закупке, разъяснения положений документации 
о закупке и внесение в нее изменений;

- готовит разъяснения положений документа-
ции о закупке и внесение в нее изменений;

- заключает договор по итогам процедуры 
закупки;

- контролирует исполнение договора;
- оценивает эффективность закупки;
- формирует отчет об итогах проведенных заку-

пок не позднее пятого числа месяца, следующего 
за отчетным, и не позднее десятого числа данного 
месяца размещает его в единой информационной 
системе. Этот отчет должен содержать информа-
цию о количестве и об общей стоимости догово-
ров, заключенных по результатам:

- закупки товаров, работ, услуг;
- закупки у единственного поставщика;
- закупки, сведения о которой составляют госу-

дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;

- закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участни-

ка закупки, с которым заключается договор на 
поставку товара, Заказчик создает комиссию по 
закупкам. Она формируется в составе не менее 
трех человек. В члены комиссии должны входить 
председатель комиссии и секретарь комиссии, 
являющиеся работниками Заказчика. Персональ-
ный состав комиссии определяется приказом 
руководителя Заказчика.

1.7.2. Члены комиссии по закупкам:
- принимают решения о допуске или отказе в 

допуске к участию в закупке;
- подписывают все протоколы в ходе процедур 

закупки;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопо-

ставление заявок на участие в закупке, определя-
ют победителя или принимают иное решение по 
результатам закупки;

- осуществляют иные функции, предусмотрен-
ные настоящим Положением.

1.7.3. Председатель комиссии по закупкам 
ведет заседание комиссии и вскрывает конверты 
с заявками, а также осуществляет иные функции, 
определенные Положением. Секретарь комиссии 
по закупкам осуществляет прием, регистрацию 
заявок, поступивших от участников закупок, обе-
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ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям заказчика;  

2) требования к содержанию, форме, оформ-
лению и составу заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, а так же указание на то, что 
заявка на участие в аукционе состоит из первой и 
второй частей;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является пред-
метом аукциона в электронной форме, его функ-
циональных характеристик (потребительских 
свойств), а также его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участ-
ником закупочной процедуры выполняемых работ, 
оказываемых услуг, которые являются предметом 
аукциона в электронной форме, их объема и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг, тре-
бования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг, к обслужи-
ванию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
(при необходимости);

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

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

7) порядок формирования цены договора (с 
учетом или без учета расходов на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей);

8) сведения о валюте, используемой для фор-
мирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками);

9) порядок, дату и время начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе;

10) требования к участникам закупочных про-
цедур, установленные в соответствии со статьей 
11 настоящего Положения, а также перечень доку-
ментов, представляемых участниками закупочных 
процедур для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям;

11) формы, порядок, даты начала и окончания 
срока предоставления участникам закупочных 
процедур разъяснений положений документации 
об аукционе в электронной форме;

12) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

13) дата окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме;

14) дата проведения аукциона в электронной 
форме;

15) размер обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, в случае если Заказчиком 
установлено требование обеспечения заявки;

16) размер обеспечения исполнения договора;
17) срок со дня размещения на официальном 

сайте итогового протокола закупки, в течение 
которого победитель аукциона в электронной 
форме или участник аукциона с которым заключа-
ется договор, должен подписать проект договора. 
Указанный срок должен составлять не более двад-
цати дней;

18) иные требования, установленные в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

4.5.5.  Сведения, содержащиеся в документа-
ции об аукционе в электронной форме, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме.

4.5.6.  Документация об аукционе электрон-
ной форме не должна содержать указание на 
знаки обслуживания, фирменные наименова-
ния, патенты, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, а 
также требования к товару, его производителю, 
информации, работам, услугам, если такие тре-
бования влекут за собой ограничение количества 
участников закупочной процедуры и нарушение 
антимонопольного законодательства Российской 
Федерации.

4.5.7.  Документация об аукционе электрон-
ной форме может содержать указание на товар-
ные знаки. При указании в Документации об 
аукционе в электронной форме на товарные зна-
ки они должны сопровождаться словами «или 
эквивалент», за исключением случаев, если при 
выполнении работ, оказании услуг предполага-
ется использовать товары, поставка которых не 
является предметом договора, а также в случаях 
несовместимости товаров, поставка которых явля-
ется предметом аукциона в электронной форме, 
на которых применяются другие товарные знаки, 
знаки обслуживания, и необходимости обеспе-
чения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми Заказчиком.

4.6. Порядок представления документации об 
аукционе в электронной форме.

4.6.1. Предоставление документации об аукци-
оне в электронной форме осуществляется через 
публикацию закупочной документации или изме-
нений к ней на электронной торговой площадке.

4.7. Разъяснения положений документации об 
аукционе в электронной форме.

4.7.1. Любой участник закупочной процеду-
ры, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электрон-
ной площадки запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе в электронной форме. 
При этом такой участник закупочной процедуры 
вправе направить не более трех запросов о разъ-
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яснении положений документации об аукционе в 
электронной форме в отношении одного открыто-
го аукциона в электронной форме. 

4.7.2. В течение одного часа с момента посту-
пления указанного в пункте 1 запроса оператор 
электронной площадки направляет такой запрос 
заказчику. В течение двух дней со дня поступле-
ния от оператора электронной площадки запроса 
заказчик, специализированная организация раз-
мещают разъяснение положений документации об 
аукционе в электронной форме с указанием пред-
мета запроса, но без указания участника закупоч-
ной процедуры, от которого поступил запрос, на 
официальном сайте при условии, что указанный 
запрос поступил заказчику не позднее чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме.

4.8. Подготовка, подача и прием заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

 4.8.1.Подать заявку может только лицо, аккре-
дитованное на электронной торговой площадке 
(далее - ЭТП).

 4.8.2. Участник закупочной процедуры готовит 
заявку в соответствии с требованиями и условия-
ми, указанными в аукционной документации.

 4.8.3. Заявка подается до окончания установ-
ленного в аукционной документации срока пода-
чи заявок. Участник закупочной процедуры впра-
ве подать только одну заявку (если в аукционной 
документации установлено несколько лотов, то в 
отношении каждого лота).

 Заявка подготавливается и подается посред-
ством программных и технических средств ЭТП 
в форме одного электронного документа или 
нескольких электронных документов согласно 
регламенту работы ЭТП.

При подаче заявки участнику посредством про-
граммных и технических средств ЭТП присваивает-
ся уникальный в рамках данного аукциона иденти-
фикационный номер (далее — номер участника).

4.8.4. Участник закупочной процедуры, пода-
вший заявку, вправе отозвать ее в любой момент 
до окончания срока подачи заявок посредством 
программных и технических средств ЭТП.

4.8.5. ЭТП обязана обеспечить сохранность 
и конфиденциальность сведений и документов, 
содержащихся в поданных заявках, а также све-
дений о количестве и перечне подавших заявки 
участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе в электронной форме 
не поступило ни одной заявки или после оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме поступила только одна заявка, 
аукцион признается несостоявшимся.

4 .8.7. При этом ЭТП незамедлительно после 
окончания срока подачи заявок открывает заказ-
чику доступ к сведениям и документам, содержа-

щимся в первой и второй частях такой заявки, а 
закупочная комиссия проводит отборочную ста-
дию рассмотрения первых и вторых частей заявки, 
одновременно с оформлением соответствующего 
протокола (протоколов).

4 .9. Рассмотрение первых частей заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

4.9.1. Незамедлительно после окончания срока 
подачи заявок ЭТП открывает заказчику доступ к 
сведениям и документам, содержащимся в первых 
частях поданных заявок. При этом ЭТП не рас-
крывает заказчику наименований участников, в 
том числе указанных в сертификатах ключа ЭП, 
которыми подписаны заявки и (или) электронные 
документы, входящие в заявку.

4.9.2. В рамках рассмотрения первых частей на 
участие в аукционе в электронной форме закупоч-
ная комиссия вправе привлекать экспертов. При 
этом закупочная комиссия рассматривает оценки 
и рекомендации экспертов (если они привлека-
лись), однако может принимать любые самостоя-
тельные решения.

4.9.3. Закупочная комиссия в течение 10 дней 
после окончания срока подачи заявок или в иные 
указанные в извещении и документации об аукци-
оне в электронной форме сроки проводит рассмо-
трение первых частей заявок.

4.9.4. В рамках рассмотрения первых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и дого-
ворных условий на соответствие требованиям 
документации об аукционе в электронной форме;

г) принятие решения об итогах рассмотрения 
первых частей заявок.

4 .9.5. По итогам рассмотрения первых частей 
заявок закупочная комиссия на своем заседании 
в отношении каждого участника принимает реше-
ние о допуске к дальнейшему участию в аукционе, 
либо об отказе в допуске в соответствии с крите-
риями отбора и в порядке, которые установлены в 
документации об аукционе в электронной форме, 
по следующим основаниям:

- несоответствие первой части заявки по соста-
ву и содержанию, 

- предоставление участником в составе первой 
части заявки недостоверных сведений;

- несоответствие продукции и (или) договор-
ных условий, указанных в заявке на участие в аук-
ционе, требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

Отказ в допуске к участию в аукционе по 
результатам рассмотрения первых частей заявок 
по иным основаниям, нежели предусмотрены в 
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рации, Законом № 223-ФЗ, иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением.

1.3.2. Положение утверждается учредителем 
Заказчика. Положение и дополнения к нему всту-
пают в силу со дня размещения на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru/223.

1.3.3. Требования Положения являются обяза-
тельными для всех должностных лиц Заказчика.

1. 4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него 

изменения подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее 15 
дней со дня их утверждения.

1.4.2. Заказчик размещает в единой информа-
ционной системе:

- планы закупок товаров, работ, услуг на срок не 
менее одного года;

- планы закупок инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств на период от пяти до семи лет.

1.4.3. В единой информационной системе под-
лежит размещению следующая информация:

- извещение о закупке и вносимые в него 
изменения;

- документация о закупках и вносимые в нее 
изменения;

- проект договора, заключаемого по итогам 
процедуры закупки, и вносимые в него измене-
ния (является неотъемлемой частью извещения и 
документации о закупке);

- разъяснения документации о закупках;
- протоколы, составляемые в ходе и по резуль-

татам проведения закупок;
- уведомления об отказе от заключения 

договора;
- иная информация, размещение которой в 

единой информационной системе предусмотрено 
Законом № 223-ФЗ, в том числе сведения, перечис-
ленные в п. 1.4.5 настоящего Положения.

1. 4.4. Если при заключении и исполнении дого-
вора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составлен-
ном по результатам закупки, в единой информаци-
онной системе размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий 
договора. Эта информация размещается не позд-
нее 10 дней со дня внесения изменений в договор.

1. 4.5. Заказчик не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает в 
единой информационной системе:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закуп-

ки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных Заказчиком по результа-
там закупки, сведения о которой составляют госу-
дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;

4) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закуп-
ки у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, с указанием сведений о количестве, об 
общей стоимости договоров, предусматривающих 
закупку конкретными заказчиками, определен-
ными Правительством Российской Федерации, 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции у таких субъектов в годовом объеме, 
определяемом в соответствии с п. 1 ч.8.2 ст. 3 
Закона № 223-ФЗ.

1.4.6. Извещение и документация о закупке 
размещаются в единой информационной системе. 
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, 
должны соответствовать сведениям, содержащим-
ся в документации о закупке. Содержание извеще-
ния и документации о закупке формируется исхо-
дя из выбранного способа закупки. 

В извещении о закупке указываются, в том чис-
ле, сведения в соответствии с частью 9 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ.

В документации о закупке указываются сведе-
ния, определенные настоящим Положением и, в 
том числе, сведения в соответствии с частью 10 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

1.4.7. В течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в извещение и 
документацию о закупке указанные изменения 
размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе.

1.4.8. Протоколы, составляемые в ходе закуп-
ки, размещаются в единой информационной 
системе не позднее чем через три дня со дня их 
подписания.

В случае возникновения при ведении единой 
информационной системы федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на 
ведение единой информационной системы, техни-
ческих или иных неполадок, блокирующих доступ 
к единой информационной системе в течение 
более чем одного рабочего дня, информация, под-
лежащая размещению в единой информационной 
системе в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и положением о закупке, размещается 
заказчиком в единой информационной системе 
в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к единой информационной системе, и счи-
тается размещенной в установленном порядке. 

1.4.9. Не подлежит размещению в еди-
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и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке, суб-
сидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено 
иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществле-
нии им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках, предусмотренных учредительным доку-
ментом основных видов деятельности (за исклю-
чением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

1.2.2. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей Заказчика 
в товарах, работах, услугах с установленными им 
показателями;

2) реализация мер, направленных на сокраще-
ние издержек Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности 
закупок;

4) обеспечение целевого и эффективного 
использования средств;

5) предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений;

6) развитие и стимулирование добросовестной 
конкуренции.

1.2.3. Положение не регулирует отношения, 
связанные:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных 
ценностей, драгоценных металлов, а также заклю-
чением договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы бир-
жевой торговли и исполнение обязательств по 
которым предусматривает поставки товаров);

2) с приобретением биржевых товаров на 
товарной бирже в соответствии с законодатель-
ством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок това-
ров, работ, услуг в соответствии с Законом № 
44-ФЗ;

4) с закупкой в области военно-технического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ-

ствии с международными договорами Российской 
Федерации, если таким договором предусмотрен 
иной порядок определения поставщиков таких 
товаров, работ, услуг;

6) осуществлением отбора аудиторской органи-
зации для проведения обязательного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности Заказчика 
согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

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

8) осуществлением кредитной организацией 
лизинговых операций и межбанковских операций, 
в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью 
представителя владельцев облигаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о ценных бумагах.

1.2.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказ-
чик руководствуется следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное рас-
ходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продук-
ции) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в 
закупке путем установления неизмеряемых требо-
ваний к участникам закупки.

1.2.5. Заказчик может проводить процедуры 
закупок в электронной форме с использованием 
электронных торговых площадок. Правила про-
ведения такой процедуры закупки устанавлива-
ются регламентом работы электронной торговой 
площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной торговой 
площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем 
Положении, могут проводиться в электронной 
форме в случае, если в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации устанав-
ливается перечень товаров работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме. 
Подобные закупки осуществляются в электронной 
форме по процедурам, определенным настоящим 
положением.

1.3. Правовые основы осуществления закупок
1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик 

руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Феде-
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пункте 5 настоящей статьи, не допускается.
4 .9.6. Закупочная комиссия ведет протокол 

по рассмотрению первых частей заявок, который 
должен содержать следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона;
2) сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
3) номер участника и решение о его допуске к 

аукциону либо об отказе в допуске с указанием 
положений документации об аукционе в элек-
тронной форме, которым не соответствует заяв-
ка, а также самих несоответствующих положений 
такой заявки;

4) результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

5) информацию о признании аукциона несо-
стоявшимся, если по результатам рассмотрения 
первых частей заявок только одна была признана 
соответствующей условиям аукциона;

П ротокол по рассмотрению первых частей 
заявок оформляется и подписывается не позднее 
3 (трех) дней после заседания комиссии. В день 
подписания протокол размещается на официаль-
ном сайте и на ЭТП.

4 .9.7. Любой участник аукциона после раз-
мещения протокола рассмотрения первых частей 
заявок вправе направить заказчику запрос о разъ-
яснении причин отказа ему в допуске к участию 
в аукционе. Заказчик не позднее 3 (трех) дней со 
дня поступления такого запроса обязан предо-
ставить участнику аукциона соответствующие 
разъяснения. 

4 .10. Проведение аукциона в электронной 
форме.

4.10.1. В аукционе могут участвовать только 
участники, допущенные к нему по результатам 
рассмотрения первых частей заявок.

4.10.2. Аукцион проводится на ЭТП в день и 
время, указанные в извещении о проведении аук-
циона и документации об аукционе в электронной 
форме, с использованием программных и техниче-
ских средств такой площадки.

4.10.3. Оператор ЭТП обязан обеспечить непре-
рывность проведения аукциона, надежность 
функционирования программных и технических 
средств, используемых для проведения аукциона, 
равный доступ участников к участию в нем на про-
тяжении всего срока проведения аукциона.

4.10.4. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, ука-
занной в извещении о проведении электронного 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота).

4.10.5. В процессе аукциона его участники 
подают предложения о цене договора, предус-
матривающие снижение текущего минимального 

предложения о цене договора на произвольную 
величину в пределах «шага аукциона».

4  .10.6. При проведении открытого аукциона в 
электронной форме участники аукциона подают 
предложения о цене договора с учетом следую-
щих требований:

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора, равное предложению 
или большее чем предложение о цене догово-
ра, которые поданы таким участником аукциона 
ранее, а также предложение о цене договора, рав-
ное нулю;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора, сниженно-
го на «шаг аукциона»;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора в случае, 
если такое предложение о цене договора пода-
но этим же участником аукциона в электронной 
форме.

4.10.7. При проведении аукциона в электрон-
ной форме устанавливается время приема пред-
ложений участников аукциона о цене договора, 
составляющее 10 минут от начала проведения аук-
циона до истечения срока подачи предложений о 
цене договора, а также десять минут после посту-
пления последнего предложения о цене договора. 
Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не 
поступило, аукцион автоматически, при помощи 
программных и технических средств, обеспечива-
ющих его проведение, завершается.

4.10.8. В течение 10 минут с момента заверше-
ния в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи 
аукциона в электронной форме любой участник 
аукциона вправе подать предложение о цене 
договора, которое не ниже чем последнее предло-
жение о минимальной цене договора на аукционе 
независимо от «шага аукциона», с учетом требо-
ваний, предусмотренных в пункте 6 настоящей 
статьи.

4.10.9. В случае, если в 10 минут после нача-
ла проведения аукциона в электронной форме ни 
один из участников аукциона в электронной фор-
ме не подал предложение о цене договора, аукци-
он признается несостоявшимся. 

4.10.10. С момента начала проведения аукцио-
на и до его окончания на ЭТП в режиме реального 
времени должны указываться все поступившие 
предложения о цене договора и время их посту-
пления (без указания наименований или номеров 
участников, их подавших), а также оставшееся 
время для подачи нового минимального предло-
жения о цене договора. При этом оператор ЭТП 
обязан обеспечивать при проведении аукциона 
конфиденциальность данных о его участниках.
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4 .10.11. Протокол хода аукциона с помощью 
программных и технических средств ЭТП раз-
мещается на такой площадке в течение 30 минут 
после завершения аукциона. В протоколе хода 
аукциона указываются наименование ЭТП и ее 
адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», дата и время начала и окончания 
аукциона, сведения об объеме, начальной (макси-
мальной) цене договора, сроке исполнения дого-
вора, все поступившие предложения о цене дого-
вора и время их поступления с указанием номеров 
участников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок 
на участие в аукционе. Определение итогов 
аукциона.

4.11.1. Одновременно с размещением на ЭТП 
протокола хода аукциона или размещения про-
токола по рассмотрению первых частей заявок 
в случае признания аукциона несостоявшимся, с 
помощью программных и технических средств ЭТП 
заказчику открывается доступ ко вторым частям 
заявок всех участников, а также документам, кото-
рые получены оператором ЭТП в процессе аккре-
дитации таких участников.

4.11.2. В рамках рассмотрения вторых частей 
на участие в аукционе в электронной форме заку-
почная комиссия вправе привлекать экспертов. 
При этом закупочная комиссия рассматривает 
оценки и рекомендации экспертов (если они при-
влекались), однако может принимать любые само-
стоятельные решения.

4.11.3. Закупочная комиссия в течение 10 
(десять) дней после окончания проведения аук-
циона или в иные указанные в извещении и доку-
ментации об аукционе в электронной форме сроки 
рассматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника аукциона на соответ-
ствие требованиям, установленным в соответ-
ствии со статьей 11 настоящего положения;

г) проверка субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей) на соответствие требованиям, со 
статьей 11 настоящего положения;

д) проверка наличия сведений о поставщике 
в реестре недобросовестных поставщиков, если 
такие требования выдвигались в документации об 
аукционе в электронной форме;

е) принятие решения по результатам рассмотре-
ния вторых частей заявок и об итогах аукциона.

4 .11.5. Закупочная комиссия рассматривает 
вторые части заявок, начиная с заявки участни-
ка, предложившего минимальную цену договора, 

до выполнения одного из двух условий:
- определены пять участников, соответствую-

щие требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

- рассмотрены все поступившие заявки.
4 .11.6. По результатам рассмотрения вторых 

частей заявок закупочная комиссия на своем 
заседании в отношении каждого участника, вто-
рая часть заявки которого рассматривается, при-
нимает решение о соответствии такого участника 
и его заявки в целом требованиям документации 
об аукционе в электронной форме, либо отклоне-
нию его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по 
составу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает 
участникам, заявки которых были признаны соот-
ветствующими условиям аукциона, места, начиная 
с первого; при этом первое место присваивается 
участнику, который предложил минимальную цену 
договора.

4 .11.8. Закупочная комиссия по итогам рас-
смотрения вторых частей заявок подготавливает 
протокол подведения итогов аукциона, который 
должен содержать следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона;
- сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
- номера, наименования и адреса участни-

ков, чьи заявки были рассмотрены, с указанием 
последнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого тако-
го участника соответствующим либо об отказе в 
допуске с указанием положений документации об 
аукционе в электронной форме, которым не соот-
ветствует заявка, а также самих несоответствую-
щих положений такой заявки;

- наименования и адреса участников, которым 
присвоены места с первого по пятое; 

- результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

- если по результатам рассмотрения вторых 
частей заявок ни одна заявка не была признана 
соответствующей условиям аукциона, в указан-
ный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

4 .11.9. Протокол по рассмотрению вторых 
частей заявок и подведению итогов аукциона 
оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) 
дней после заседания комиссии. В день подписа-
ния протокол размещается на официальном сайте 
и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой 

конкурентной процедурой закупки, которая не 
является конкурсом либо аукционом, ее проведе-
ние не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. 

177177ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ответствие действительности которой докумен-
тально подтверждено, либо противоречивые све-
дения в заявке либо документах, прилагаемых к 
ней.

Оператор электронной торговой площадки 
- юридическое лицо, владеющее автоматизиро-
ванной электронной торговой площадкой, необ-
ходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивающее про-
ведение процедур закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд - сово-
купность информации о закупках, содержащейся 
в базах данных, информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих формиро-
вание, обработку, хранение такой информации, а 
также ее предоставление с использованием офи-
циального сайта единой информационной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

Победитель закупки - участник закупки, сде-
лавший наилучшее для Заказчика предложение в 
соответствии с критериями и условиями докумен-
тации о закупках.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юриди-
ческое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, заключившее 
договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с Заказчиком.

Процедура закупки - порядок действий Заказ-
чика, направленных на определение участника 
закупки, с целью заключения с ним договора 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для удовлетворения потребностей Заказ-
чика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о закупке.

Способ закупки - вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про-
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора - действия 
(бездействие) участника закупок, с которым 
заключается договор, направленные на незаклю-
чение договора, в том числе непредставление 
(непредставление в установленный документаци-
ей срок) подписанного им договора; представле-
ние договора в иной редакции, чем предусмотре-
но документацией о закупках; непредставление 
(непредставление в установленный документа-
цией срок) обеспечения исполнения договора; 
непредставление (непредставление в установлен-
ный документацией срок) иных документов, тре-
буемых при заключении договора в соответствии 
с документацией о закупках.

Участник закупки - любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за исключением 

юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 
1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц 
(далее - офшорная компания), или любое физиче-
ское лицо, или несколько физических лиц, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, в 
том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным Заказчиком в соответствии с Положением 
о закупке.

Электронная торговая площадка - программно-
аппаратный комплекс, предназначенный для про-
ведения процедур закупки в электронной форме 
в режиме реального времени на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад «Ауринко».

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Положение - Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Ауринко». 

Единая информационная система - единая 
информационная система в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует 

закупочную деятельность Заказчика и содержит 
требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

Заказчик вправе осуществлять с соблюдени-
ем требований, указанных в Законе № 223-ФЗ и 
настоящем Положении, закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмезд-
но и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами 
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сидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено 
иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществле-
нии им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках предусмотренных учредительным доку-
ментом основных видов деятельности (за исклю-
чением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

Положение устанавливает полномочия Заказ-
чика, комиссии по закупкам, порядок планирова-
ния проведения закупок, требования к извещению 
о закупках, документации о закупках, порядку 
внесения в них изменений, размещению разъяс-
нений, требования к участникам закупок и усло-
вия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения и изменения условий дого-
вора, способы закупки и детальный порядок их 
проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий 
перечень случаев для заключения договора с 
единственным поставщиком.

Конкурс проводится Заказчиком для определе-
ния лучших условий исполнения договора по двум 
и более критериям. 

Аукцион проводится Заказчиком в случае при-
менения цены договора как единственного кри-
терия для выбора участника закупки, с которым 
будет заключен договор.

Сроки, установленные в Положении для прове-
дения запроса котировок, позволяют за короткий 
промежуток времени провести указанные проце-
дуры, результатом которых является заключение 
договора. Заказчик также имеет возможность на 
любом этапе проведения данных процедур заку-
пок отказаться от заключения договора без каких-
либо финансовых последствий для себя.

Процедуры закупок, кроме электронного аук-
циона, проводятся не в электронной форме (без 
регистрации и использования электронных торго-
вых площадок), но Положение предоставляет это 
право Заказчику.

1. Общие положения
1.1. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Заказчика применяются 
следующие термины и определения:

Аукцион – открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов на право заклю-
чения договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг. Победителем аукциона 
признается участник закупки, предложивший наи-
более низкую цену договора или, если при прове-
дении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену договора.

Аукцион в электронной форме – конкурентный 
способ закупки, при котором информация о закуп-
ке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукцио-
на и документации о нем, в ходе которого участ-
ники делают ценовые предложения в электрон-
ном виде, и победителем которого определяется 
участник, предложивший наиболее низкую цену 
договора, к участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнительные требова-
ния, проведение такого аукциона обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором. 

День - календарный день, за исключением слу-
чаев, когда в настоящем Положении срок устанав-
ливается в рабочих днях.

Документация о закупке - комплект документов, 
содержащий информацию о предмете закупки, 
процедуре закупки, об условиях договора, заклю-
чаемого по ее результатам, и другие сведения в 
соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Закупка - процесс определения лица с целью 
заключения с ним договора для удовлетворения 
потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-
гах с необходимыми для Заказчика показателями.

Запрос котировок - открытая конкурентная про-
цедура закупки, при которой победителем призна-
ется участник закупок, предложивший наимень-
шую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика - процеду-
ра закупки, при которой договор на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг заключает-
ся без проведения конкурентных процедур.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть 
документации о закупке, включающая основную 
информацию о проведении закупки, предусмо-
тренную п. 1.4 настоящего Положения.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, 
создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурс - открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов. Победителем кон-
курса признается участник, предложивший луч-
шие условия выполнения договора в соответствии 
с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании настоящего Положения.

Недостоверные сведения - информация, несо-
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Данная процедура также не является публичным 
конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 
ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соот-
ветствующего объема гражданско-правовых обя-
зательств по обязательному заключению договора 
с победителем запроса котировок или иным его 
участником.

Победителем признается участник закупок, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться запрос котировок, руководствуясь при 
этом принципами, предусмотренными Законом 
№ 223-ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не 
регламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить 
период и (или) начальную (максимальную) цену.

Запрос котировок может применяться при осу-
ществлении закупки при начальной (максималь-
ной) цене договора не более 800 тыс. рублей (без 
учета НДС) в течение календарного квартала.

5.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отка-
заться от проведения запроса котировок, разме-
стив сообщение об этом на официальном сайте. 
При отказе Заказчик не возмещает участникам 
закупок понесенный ими реальный ущерб, упу-
щенную выгоду, расходы и любые другие издерж-
ки, связанные с подготовкой к участию и участием 
в запросе котировок.

5.1.3. Извещение о проведении запроса коти-
ровок и документация о проведении запроса коти-
ровок размещаются Заказчиком на официальном 
сайте не менее чем за семь дней до установлен-
ного в документации о проведении запроса коти-
ровок дня окончания подачи заявок на участие, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке 
не подлежат размещению на официальном сайте 
(ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

5.2. Извещение о проведении запроса 
котировок

5.2.1. Извещение о проведении запроса коти-
ровок является неотъемлемой частью документа-
ции о проведении запроса котировок. Сведения, 
содержащиеся в извещении о проведении запро-
са котировок, должны соответствовать сведени-
ям, содержащимся в документации о проведении 
запроса котировок. Информация о проведении 
запроса котировок, включая извещение о прове-
дении запроса котировок, документацию о прове-
дении запроса котировок, проект договора, разме-
щается Заказчиком на официальном сайте.

5.2.2. В извещении о проведении запроса коти-
ровок указываются:

1) способ закупки (запрос котировок);

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления доку-
ментации о проведении запроса котировок (в том 
числе ссылка на адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
запроса котировок.

К извещению о проведении запроса котировок 
должен прилагаться проект договора, являющий-
ся неотъемлемой частью извещения о закупке.

5.2.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком на официальном сайте 
не позднее трех дней со дня принятия решения об 
их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчи-
ком таким образом, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в запросе 
котировок срок был не менее трех дней.

5.3. Документация о проведении запроса 
котировок

5.3.1. В документации о проведении запро-
са котировок должны быть указаны следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, их безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
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характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-

ты, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены 

лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окон-
чания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке (цена договора);

13) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке;

14) иные сведения по решению Заказчика.
5.3.2. Любой участник закупки вправе напра-

вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений документации о запросе котировок. Не 
позднее трех дней со дня его поступления Заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки. Одновременно 
Заказчик размещает в единой информационной 
системе такие разъяснения без указания наиме-
нования участника закупок.

5.3.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе и на сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 
таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе и на сайте Заказчика 
внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в запросе котировок срок был 
не менее трех дней.

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро-
се котировок

5.4.1. Заявка на участие в запросе котировок 
должна включать:

- сведения об участнике закупок, подавшем 
такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наиме-

нование (полное наименование), организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

- предложение о цене договора, в том чис-
ле предложение о цене единицы товара, услуги, 
работы;

- иные документы в соответствии с требования-
ми документации о запросе котировок.

5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок 
может включать иные документы, подтверждаю-
щие соответствие участника закупки и (или) това-
ра, работы, услуги требованиям, установленным в 
документации о проведении запроса котировок.

5.4.3. Участник имеет право подать только одну 
заявку на участие в запросе котировок. Участник 
закупки, подавший заявку на участие в запро-
се котировок, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время в течение срока приема заявок. 

5.4.4. Заявки могут подаваться в письменной 
форме, в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, и ины-
ми способами прямо разрешенными Заказчиком. 
Заказчик, принявший заявку на участие в запросе 
котировок, обязан обеспечить конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений. 

5.4.5. Каждая заявка на участие в запросе 
котировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке.
Также в журнале ставятся подписи лица, доста-

вившего заявку, и секретаря комиссии по закуп-
кам. По требованию участника закупки, подавше-
го заявку на участие в запросе котировок, секре-
тарь комиссии по закупкам может выдать распис-
ку в получении такой заявки, указав дату и время 
ее получения.

5.4.6. Заявки на участие в запросе котировок, 
полученные после окончания их приема, возвра-
щаются участникам без рассмотрения.

5.5. Порядок рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе котировок

5.5.1. В день и в месте, которые указаны в изве-
щении о проведении запроса котировок, комис-
сия по закупкам проводит рассмотрение, оценку, 
сопоставление и выявление предложения с самой 
низкой ценой. При наличии двух заявок с одина-
ково низкой ценой победителем признается заяв-
ка, поступившая к Заказчику ранее.
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от 20 декабря 2016 года № 983

И.о. Главы Костомукшского городского округа 
 ____________ В.Ф. Степанушко  
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о закупке товаров, работ, услуг

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад «Ауринко» 

г. Костомукша
2016 г.
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аукционе 3
3.6. Порядок проведения аукциона 3
4. Закупка путем проведения аукциона в элек-

тронной форме 3
4.1. Аукцион в электронной форме. 3
4.2. Аккредитация участников аукционов в 

электронной форме. 3

4.3. Документооборот при проведении откры-
тых аукционов в электронной форме. 3

4.4. Извещение о проведении открытого аукци-
она в электронной форме. 3

4.5. Документация об аукционе в электронной 
форме. 3

4.6. Порядок представления документации об 
аукционе в электронной форме. 3

4.7. Разъяснения положений документации об 
аукционе в электронной форме. 3

4.8. Подготовка, подача и прием заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме. 3

4.9. Рассмотрение первых частей заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме. 3

4.10. Проведение аукциона в электронной фор-
ме. 3

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на 
участие в аукционе. Определение итогов аукцио-
на. 3

5. Закупка путем проведения запроса котиро-
вок 3

5.1. Запрос котировок 3
5.2. Извещение о проведении запроса котиро-

вок 3
5.3. Документация о проведении запроса коти-

ровок 3
5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро-

се котировок 3
5.5. Порядок рассмотрения, оценки 3
6. Закупка у единственного поставщика 3
7. Особенности при осуществлении закупок, 

регулируемых Федеральным законом № 44 3
8. Заключительные положения 3
Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг разработано на основании в Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» в отношении закупок, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» с целью регламентации закупочной дея-
тельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад 
«Ауринко» (далее - Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствую-
щем году с соблюдением требований указанных 
в Федеральном законе и настоящем Положении 
закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмезд-
но и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами 
и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке, суб-
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антимонопольный орган в порядке, установлен-
ном им, действия (бездействие) Заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения в единой информационной 
системе Положения о закупке, изменений, вно-
симых в настоящее Положение, информации о 
закупке, подлежащей в соответствии с настоящим 
Положением размещению в единой информа-
ционной системе, или нарушения сроков такого 
размещения;

2) предъявления к участникам закупки требо-
вания о представлении документов, не предусмо-
тренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, 
работ, услуг в отсутствие размещенного в единой 
информационной системе настоящего Положения о 
закупке и без применения положений Закона № 44-ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством РФ, сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также 
о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 
которыми договоры по решению суда расторгнуты 
в связи с существенным нарушением ими догово-
ров, для включения их в реестр недобросовестных 
поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр 
недобросовестных поставщиков, порядок направ-
ления Заказчиками сведений о недобросовестных 
участниках закупки, поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках) в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки 
для проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме определяется по решению Заказчика. 
До издания такого приказа Заказчик вправе опре-
делить такого оператора приказом руководителя 
Заказчика.

8.9. В случае, если Правительством Российской 
Федерации установлен приоритет товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказыва-
емым иностранными лицами, с учетом таможенного 
законодательства Таможенного союза и междуна-
родных договоров Российской Федерации, а также 
особенности участия в закупке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, такие особенности 
учитываются при проведении закупочных проце-
дур в соответствии с настоящим Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировав-
шие закупочную деятельность Заказчика, теряют 
силу и являются недействительными со дня раз-
мещения настоящего Положения в единой инфор-
мационной системе.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2016 г. № 983
Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Ауринко» в новой редакции.

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», в отношении закупок, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд», с целью регламентации закупочной дея-
тельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский 
сад «Ауринко», администрация Костомукшского 
городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад «Ауринко» (далее МБДОУ) 
(приложение). 

2. Заведующей МБДОУ «Ауринко» (Г.В. Догодь-
кина) осуществлять полномочия по закупочной 
деятельности в соответствии с утвержденным 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения детский сад 
«Ауринко».

3. Заведующей МБДОУ «Ауринко» (Г.В. Догодь-
кина) произвести регистрацию Положения в 
порядке и сроки, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Считать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га № 168 от 19.02.2014 г. «Об утверждении Поло-
жения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад «Ауринко». 

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
образования Ланкину А.Н.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

В.Ф. Степанушко 
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5.5.2. Председатель комиссии по закупкам 
при рассмотрении заявок на участие объявляет, 
а секретарь комиссии по закупкам заносит в про-
токол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
следующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса 
котировок;

5) наличие информации о том, подписана ли 
заявка, проставлена ли на ней печать (для юриди-
ческих лиц);

6) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии), номер поступившей заявки, при-
своенный секретарем комиссии по закупкам при 
получении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается, а также дата и время поступления 
заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и документацией 
о проведении запроса котировок, которые явля-
ются основанием для допуска к участию;

9) предложение признанного победителем 
участника закупки о самой низкой цене договора 
(в том числе предложение о цене единицы товара, 
услуги, работы), а также предложение о цене дого-
вора (в том числе предложение о цене единицы 
товара, услуги, работы), следующее после предло-
женного победителем.

При этом указываются наименования этих 
участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилии, имена, отчества физическо-
го лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера 
поступивших заявок, присвоенные секретарем 
комиссии по закупкам при получении заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано 
в допуске, и обоснование такого отказа вместе со 
сведениями о решении каждого члена комиссии 
об отказе в допуске;

11) рекомендации Заказчику заключить или не 
заключить договор с победителем запроса коти-
ровок с обоснованием.

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмо-
трения заявок оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии по закупкам. Указанный 
протокол размещается на официальном сайте в 
день проведения вскрытия конвертов с заявками 
и их рассмотрения. Данный протокол составляет-
ся в одном экземпляре, который хранится у Заказ-
чика не менее трех лет.

5.5.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-

смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и доку-
ментации о проведении запроса котировок отка-
зать в допуске участнику в случаях, установлен-
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в тече-
ние 3-х рабочих дней направляется уведомление 
о признании участника выигравшим запрос коти-
ровок и предложение о заключении договора 
на условиях, указанных в запросе котировок и 
предложении участника закупки, и проект такого 
договора.

5.5.6. В случае, если в течение семи рабочих 
дней после направления уведомления, участник 
закупки не направляет Заказчику подписанный им 
проект договора, либо протокол разногласий, он 
считается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель запроса котировок 
признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик заключает договор с участником запро-
са котировок, сделавшим второе по выгодности 
предложение в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением.

5.5.7. В случае, если на участие в запросе коти-
ровок не поступило ни одной заявки или заявка 
только одного участника соответствует запросу 
котировок, запрос котировок признается несо-
стоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить 
договор с единственным участником на условиях, 
установленных в запросе котировок, либо назна-
чить проведение повторной процедуры закупки.

5.5.8. По результатам запроса котировок Заказ-
чик вправе заключить договор с победителем 
запроса котировок либо отказаться от его заклю-
чения независимо от рекомендаций комиссии. В 
случае отказа от заключения договора с победите-
лем запроса котировок право заключить договор 
к остальным участникам процедуры не переходит. 
В этом случае Заказчик размещает на официаль-
ном сайте уведомление об отказе от заключения 
договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения запроса котировок, заявки на участие, 
извещение о проведении запроса котировок, 
документация о проведении запроса котировок, 
изменения, внесенные в документацию, разъясне-
ния и уведомление хранятся Заказчиком не менее 
трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понима-
ется способ закупок, при котором Заказчик пред-
лагает заключить гражданско-правовой дого-
вор только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику).

6.2. Для определения потенциального постав-
щика (исполнителя, подрядчика) ответственное 
за закупку лицо вправе провести сравнительный 
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анализ рынка с сопоставлением цен не менее 
чем от 3-х (трех) поставщиков. Если анализ рын-
ка невозможно сделать по неунифицированным 
услугам, цены по которым сложно сопоставить, то 
ответственное за закупку лицо приводит обосно-
вание стоимости.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться закупка у единственного поставщика, 
руководствуясь при этом принципами, предусмо-
тренными Законом № 223-ФЗ, поскольку законо-
дательством предел начальной (максимальной) 
цены и период не регламентированы. При необхо-
димости с учетом практики ФАС по этому вопросу 
Заказчик сможет внести изменение в Положение, 
т.е. изменить период и (или) начальную (макси-
мальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного 
поставщика осуществляется Заказчиком в следу-
ющих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 1 миллио-
на рублей с НДС (если применяется) приобретае-
мыми в течение любого периода времени в соот-
ветствии с нормами указания Центрального банка 
Российской Федерации.

 2) при проведении закупки, когда смена 
поставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обе-
спечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки 
товаров, которые необходимы для обслужива-
ния, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной 
работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с обслу-
живанием и сопровождением ранее закупленных 
товаров;

4) при продлении ранее заключенного догово-
ра в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, если такая возможность изначально предус-
матривалась в договоре либо целесообразно про-
должение сотрудничества с данным поставщиком;

5) при признании процедуры закупки несо-
стоявшейся при условии, что не подано ни одной 
заявки либо всем заявкам отказано в допуске на 
участие в процедуре закупки;

6) при выполнении работ по мобилизационной 
подготовке;

7) при возникновении срочной потребности в 
закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 
чрезвычайных событий (в случае безотлагатель-
ного выполнения срочных аварийно-восстанови-
тельных работ при возникновении чрезвычайной 
ситуации, влияющей на выполнение Заказчиком 
основных задач и функций, или событий, созда-
ющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и 

т.д.), в связи с чем применение других видов про-
цедур закупки невозможно из-за отсутствия вре-
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организа-
циями, занимающими монопольное положение 
на рынке в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях»;

9) при осуществлении закупки на приобретение 
исключительного права либо на предоставление 
права использования в отношении объекта исклю-
чительных прав для нужд Заказчика, обусловлен-
ных производственной необходимостью, в случае, 
если единственному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) принадлежит исключительное пра-
во на такие объекты авторских прав или право 
использования таких объектов авторских прав, 
предоставленное на основании лицензионного 
договора с правом предоставления сублицензии;

10) при осуществлении закупки услуг по автор-
скому контролю за разработкой проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства соответствующими 
авторами;

11) при осуществлении закупки услуг у госу-
дарственных организаций, корпораций, компаний, 
учреждений и фондов, а также у подведомствен-
ных им юридических лиц либо у организаций, 
работающих по тарифам, которые устанавливают 
органы, уполномоченные в области государствен-
ного регулирования тарифов;

12) при оказании услуг водоснабжения, водо-
отведения, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, при подключении (присоединении) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также при оказании иных услуг по ценам (тари-
фам), регулируемым в соответствии с законода-
тельством РФ;

13) при осуществлении закупки услуг у орга-
низаций, осуществляющих регистрацию, хостинг 
и иную деятельность, связанную с организацией 
функционирования доменных имен;

14) при возникновении потребности в закуп-
ке услуг, связанных с направлением работника 
в командировку (проезд к месту командировки 
и обратно, гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслужива-
ние, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закуп-
ке услуги по обеспечению участия на семинаре, 
выставке, конференции, курсах повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица 
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сопутствующие расходы);
15) при возникновении потребности в закуп-

ке услуги по обеспечению участия на семинаре, 
выставке, конференции, курсах повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица 
(индивидуального предпринимателя), которые 
были выбраны в соответствии с положениями 
Закона № 44-ФЗ для обеспечения таких нужд и при 
условии, что на рынке отсутствует возможность 
закупки товаров, работ, услуг у иных лиц;

17) при возникновении потребности в товарах, 
работах, услугах для исполнения обязательств в 
соответствии с договором, по которому Заказчик 
является поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), и проведение конкурентных процедур заку-
пок в предусмотренные сроки для исполнения 
обязательств по такому договору невозможно;

18) при проведении закупки товаров по суще-
ственно сниженным ценам (по отношению к обыч-
ным рыночным), когда такая возможность имеется 
в течение очень короткого промежутка времени;

19) при заключении гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ, оказание услуг 
физическими лицами (за исключением индиви-
дуальных предпринимателей) с использовани-
ем их личного труда, в том числе с адвокатами и 
нотариусами;

20) при заключении договора с оператором 
электронной площадки;

21) при заключении договоров подряда на 
все виды текущих ремонтных работ, а также при 
закупке материалов в связи с их исполнением при 
условии соответствия цены договоров среднеры-
ночным ценам на аналогичные товары, работы 
(услуги) (метод сопоставимых рыночных цен);

22) при возникновении потребности в приоб-
ретении компьютерной техники, мебели, прачеч-
ного, кухонного оборудования и иных предметов 
длительного использования при условии соответ-
ствия цены договора среднерыночным ценам на 
аналогичные товары (метод сопоставимых рыноч-
ных цен);

23) при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для оказания неотложной медицин-
ской помощи; 

 24) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превыша-
ет 100 000 рублей в случае, когда сведения о 
закупке не подлежали размещению в единой 
информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ). При закупке товаров, работ, услуг до 
100 000 (ста тысяч) рублей включительно Заказ-
чик вправе использовать иной способ закупки, 
установленный в пунктах настоящего Положения 
с учётом требований к порядку его подготовки и 

проведения.
25) в иных случаях, если из предмета и обсто-

ятельств закупки следует, что возможность 
заключения договора с другими поставщиками 
отсутствует;

6.4. Если закупка осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Положе-
ния, решение о цене товаров, работ, услуг, заку-
паемых у единственного поставщика, принимает 
непосредственно руководитель Заказчика (или 
уполномоченное им лицо).

7. Особенности при осуществлении закупок, 
регулируемых Федеральным законом № 44-ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют 
закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и иных средств в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», за исключени-
ем случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 
15 указанного федерального закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерально-
го закона № 44-ФЗ в случае, если в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
или иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, 
государственные органы, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, 
органы местного самоуправления, являющиеся 
государственными или муниципальными заказчи-
ками, свои полномочия на осуществление закупок 
передают на безвозмездной основе на основании 
договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, в 
пределах переданных полномочий осуществляют 
в лице указанных органов закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, которые регулируют дея-
тельность государственного и муниципального 
заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспе-

чивает хранение документации о закупке, заявок 
на участие в процедурах закупки, протоколов, уве-
домлений, составленных в ходе процедур закупки, 
в течение трех лет с даты окончания процедуры 
закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку-
пок осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего 
Положения виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в 
судебном порядке действия (бездействие) Заказ-
чика при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в 
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поставщика (исполнителя, подрядчика) понима-
ется способ закупок, при котором Заказчик пред-
лагает заключить гражданско-правовой дого-
вор только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику).

6.2. Для определения потенциального постав-
щика (исполнителя, подрядчика) ответственное 
за закупку лицо вправе провести сравнительный 
анализ рынка с сопоставлением цен не менее 
чем от 3-х (трех) поставщиков. Если анализ рын-
ка невозможно сделать по неунифицированным 
услугам, цены по которым сложно сопоставить, то 
ответственное за закупку лицо приводит обосно-
вание стоимости.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться закупка у единственного поставщика, 
руководствуясь при этом принципами, предусмо-
тренными Законом № 223-ФЗ, поскольку законо-
дательством предел начальной (максимальной) 
цены и период не регламентированы. При необхо-
димости с учетом практики ФАС по этому вопросу 
Заказчик сможет внести изменение в Положение, 
т.е. изменить период и (или) начальную (макси-
мальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного 
поставщика осуществляется Заказчиком в следу-
ющих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 800 тыс. 
рублей с НДС (если применяется) приобретае-
мыми в течение любого периода времени в соот-
ветствии с нормами указания Центрального банка 
Российской Федерации.

2) при проведении закупки, когда смена постав-
щика нецелесообразна по соображениям стандар-
тизации или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудо-
ванием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки 
товаров, которые необходимы для обслужива-
ния, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной 
работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с обслу-
живанием и сопровождением ранее закупленных 
товаров;

4) при продлении ранее заключенного догово-
ра в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, если такая возможность изначально предус-
матривалась в договоре либо целесообразно про-
должение сотрудничества с данным поставщиком;

5) при признании процедуры закупки несо-
стоявшейся при условии, что не подано ни одной 
заявки либо всем заявкам отказано в допуске на 
участие в процедуре закупки;

6) при выполнении работ по мобилизационной 
подготовке;

7) при возникновении срочной потребности в 
закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 
чрезвычайных событий (в случае безотлагатель-
ного выполнения срочных аварийно-восстанови-
тельных работ при возникновении чрезвычайной 
ситуации, влияющей на выполнение Заказчиком 
основных задач и функций, или событий, созда-
ющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и 
т.д.), в связи с чем применение других видов про-
цедур закупки невозможно из-за отсутствия вре-
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организа-
циями, занимающими монопольное положение 
на рынке в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях»;

9) при осуществлении закупки на приобретение 
исключительного права либо на предоставление 
права использования в отношении объекта исклю-
чительных прав для нужд Заказчика, обусловлен-
ных производственной необходимостью, в случае, 
если единственному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) принадлежит исключительное пра-
во на такие объекты авторских прав или право 
использования таких объектов авторских прав, 
предоставленное на основании лицензионного 
договора с правом предоставления сублицензии;

10) при осуществлении закупки услуг по автор-
скому контролю за разработкой проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства соответствующими 
авторами;

11) при осуществлении закупки услуг у госу-
дарственных организаций, корпораций, компаний, 
учреждений и фондов, а также у подведомствен-
ных им юридических лиц либо у организаций, 
работающих по тарифам, которые устанавливают 
органы, уполномоченные в области государствен-
ного регулирования тарифов;

12) при оказании услуг водоснабжения, водо-
отведения, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, при подключении (присоединении) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также при оказании иных услуг по ценам (тари-
фам), регулируемым в соответствии с законода-
тельством РФ;

13) при осуществлении закупки услуг у орга-
низаций, осуществляющих регистрацию, хостинг 
и иную деятельность, связанную с организацией 
функционирования доменных имен;

14) при возникновении потребности в закуп-
ке услуг, связанных с направлением работника 
в командировку (проезд к месту командировки 
и обратно, гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслужива-
ние, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
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(индивидуального предпринимателя), которые 
были выбраны в соответствии с положениями 
Закона № 94-ФЗ, Закона № 44-ФЗ для обеспечения 
таких нужд и при условии, что на рынке отсутству-
ет возможность закупки товаров, работ, услуг у 
иных лиц;

17) при возникновении потребности в товарах, 
работах, услугах для исполнения обязательств в 
соответствии с договором, по которому Заказчик 
является поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), и проведение конкурентных процедур заку-
пок в предусмотренные сроки для исполнения 
обязательств по такому договору невозможно;

18) при проведении закупки товаров по суще-
ственно сниженным ценам (по отношению к обыч-
ным рыночным), когда такая возможность имеется 
в течение очень короткого промежутка времени;

19) при заключении гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ, оказание услуг 
физическими лицами (за исключением индиви-
дуальных предпринимателей) с использовани-
ем их личного труда, в том числе с адвокатами и 
нотариусами;

20) при заключении договора с оператором 
электронной площадки;

21) при заключении договоров подряда на 
все виды текущих ремонтных работ, а также при 
закупке материалов в связи с их исполнением при 
условии соответствия цены договоров средне-
рыночным ценам на аналогичные товары, работы 
(услуги) (метод сопоставимых рыночных цен);

22) при возникновении потребности в приоб-
ретении компьютерной техники, мебели, прачеч-
ного, кухонного оборудования и иных предметов 
длительного использования при условии соответ-
ствия цены договора средне-рыночным ценам на 
аналогичные товары (метод сопоставимых рыноч-
ных цен);

23) при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для оказания неотложной медицин-
ской помощи; 

 24) при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 
рублей в случае, когда сведения о закупке не под-
лежали размещению на официальном сайте (ч. 15, 
16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ). При закупке товаров, 
работ, услуг до 100 000 (ста тысяч) рублей вклю-
чительно Заказчик вправе использовать иной спо-
соб закупки, установленный в пунктах настоящего 
Положения с учётом требований к порядку его 
подготовки и проведения.

25) в иных случаях, если из предмета и обсто-
ятельств закупки следует, что возможность 
заключения договора с другими поставщиками 
отсутствует;

6.4. Если закупка осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Положе-
ния, решение о цене товаров, работ, услуг, заку-

паемых у единственного поставщика, принимает 
непосредственно руководитель Заказчика (или 
уполномоченное им лицо). 

7. Особенности при осуществлении закупок, 
регулируемых Федеральным законом № 44-ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют 
закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и иных средств в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 
настоящего закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерально-
го закона № 44-ФЗ в случае, если в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
или иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, 
государственные органы, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, 
органы местного самоуправления, являющиеся 
государственными или муниципальными заказчи-
ками, свои полномочия на осуществление закупок 
передают на безвозмездной основе на основании 
договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, в 
пределах переданных полномочий осуществляют 
в лице указанных органов закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, которые регулируют дея-
тельность государственного и муниципального 
заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспе-

чивает хранение документации о закупке, заявок 
на участие в процедурах закупки, протоколов, уве-
домлений, составленных в ходе процедур закупки, 
в течение трех лет с даты окончания процедуры 
закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку-
пок осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего 
Положения виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в 
судебном порядке действия (бездействие) Заказ-
чика при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в 
антимонопольный орган в порядке, установлен-
ном им, действия (бездействие) Заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте Поло-
жения о закупке, изменений, вносимых в настоя-
щее Положение, информации о закупке, подле-
жащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на таком официальном сайте, или 
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нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требо-

вания о представлении документов, не предусмо-
тренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, 
работ, услуг в отсутствие размещенного на офици-
альном сайте настоящего Положения о закупке и 
без применения положений Закона № 94-ФЗ, Зако-
на № 44-ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством РФ, сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также 
о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 
которыми договоры по решению суда расторгнуты 
в связи с существенным нарушением ими догово-
ров, для включения их в реестр недобросовестных 
поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр 
недобросовестных поставщиков, порядок направ-
ления Заказчиками сведений о недобросовестных 
участниках закупки, поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках) в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки 
для проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме определяется по решению Заказчика. 
До издания такого приказа Заказчик вправе опре-
делить такого оператора приказом руководителя 
Заказчика.

8.9. В случае, если Правительством Российской 
Федерации установлен приоритет товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами, с учетом тамо-
женного законодательства Таможенного союза и 
международных договоров Российской Федера-
ции, а также особенности участия в закупке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
такие особенности учитываются при проведении 
закупочных процедур в соответствии с настоящим 
Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировав-
шие закупочную деятельность Заказчика, теряют 
силу и являются недействительными со дня раз-
мещения настоящего Положения на официальном 
сайте.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2016г. № 949

Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Золотой ключик» в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», 
частью 3 статьи 2 в отношении закупок, предусмо-
тренных частью 2 статьи 15 Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», с целью регламентации закупочной дея-
тельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Золотой ключик», администрация Костомукшско-
го городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Золотой ключик» (приложение). 

2. И.о. заведующей Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Золотой ключик» (Щипуновой С.В.) 
осуществлять полномочия по закупочной дея-
тельности в соответствии с утвержденным Поло-
жением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад «Золотой 
ключик».

3. И.о. заведующей МБДОУ «Золотой ключик» 
(Щипуновой С.В.) произвести регистрацию Поло-
жения в порядке и сроки, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Считать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га № 170 от 19.02.2014 г. «Об утверждении Поло-
жения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения Центр развития ребен-
ка – детский сад «Золотой ключик».

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
образования Ланкину А.Н.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова 

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации 

Костомукшского городского округа
от 12 декабря 2016 года № 949

Глава Костомукшского городского округа А.В. 
Бендикова    

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг
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ления заявок на участие в запросе котировок
5.5.1. В день и в месте, которые указаны в изве-

щении о проведении запроса котировок, комис-
сия по закупкам проводит рассмотрение, оценку, 
сопоставление и выявление предложения с самой 
низкой ценой. При наличии двух заявок с одина-
ково низкой ценой победителем признается заяв-
ка, поступившая к Заказчику ранее.

5.5.2. Председатель комиссии по закупкам 
при рассмотрении заявок на участие объявляет, 
а секретарь комиссии по закупкам заносит в про-
токол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
следующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса 
котировок;

5) наличие информации о том, подписана ли 
заявка, проставлена ли на ней печать (для юриди-
ческих лиц);

6) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии), номер поступившей заявки, при-
своенный секретарем комиссии по закупкам при 
получении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается, а также дата и время поступления 
заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и документацией 
о проведении запроса котировок, которые явля-
ются основанием для допуска к участию;

9) предложение признанного победителем 
участника закупки о самой низкой цене договора 
(в том числе предложение о цене единицы товара, 
услуги, работы), а также предложение о цене дого-
вора (в том числе предложение о цене единицы 
товара, услуги, работы), следующее после предло-
женного победителем.

При этом указываются наименования этих 
участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилии, имена, отчества физическо-
го лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера 
поступивших заявок, присвоенные секретарем 
комиссии по закупкам при получении заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано 
в допуске, и обоснование такого отказа вместе со 
сведениями о решении каждого члена комиссии 
об отказе в допуске;

11) рекомендации Заказчику заключить или не 
заключить договор с победителем запроса коти-
ровок с обоснованием.

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмо-
трения заявок оформляется секретарем комиссии 

по закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии по закупкам. Указанный 
протокол размещается в единой информационной 
системе в день проведения вскрытия конвертов 
с заявками и их рассмотрения. Данный протокол 
составляется в одном экземпляре, который хра-
нится у Заказчика не менее трех лет.

5.5.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и доку-
ментации о проведении запроса котировок отка-
зать в допуске участнику в случаях, установлен-
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в тече-
ние 3-х рабочих дней направляется уведомление 
о признании участника выигравшим запрос коти-
ровок и предложение о заключении договора 
на условиях, указанных в запросе котировок и 
предложении участника закупки, и проект такого 
договора.

5.5.6. В случае, если в течение семи рабочих 
дней после направления уведомления, участник 
закупки не направляет Заказчику подписанный им 
проект договора, либо протокол разногласий, он 
считается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель запроса котировок 
признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик заключает договор с участником запро-
са котировок, сделавшим второе по выгодности 
предложение в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением.

5.5.7. В случае, если на участие в запросе коти-
ровок не поступило ни одной заявки или заявка 
только одного участника соответствует запросу 
котировок, запрос котировок признается несо-
стоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить 
договор с единственным участником на условиях, 
установленных в запросе котировок, либо назна-
чить проведение повторной процедуры закупки.

5.5.8. По результатам запроса котировок Заказ-
чик вправе заключить договор с победителем 
запроса котировок либо отказаться от его заклю-
чения независимо от рекомендаций комиссии. В 
случае отказа от заключения договора с победите-
лем запроса котировок право заключить договор к 
остальным участникам процедуры не переходит. В 
этом случае Заказчик размещает в единой инфор-
мационной системе уведомление об отказе от 
заключения договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения запроса котировок, заявки на участие, 
извещение о проведении запроса котировок, 
документация о проведении запроса котировок, 
изменения, внесенные в документацию, разъясне-
ния и уведомление хранятся Заказчиком не менее 
трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 
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нию и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки 

поставляемого товара, который является предме-
том закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окон-
чания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке (цена договора);

13) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке;

14) иные сведения по решению Заказчика.
5.3.2. Любой участник закупки вправе напра-

вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений документации о запросе котировок. Не 
позднее трех дней со дня его поступления Заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки. Одновременно 
Заказчик размещает в единой информационной 
системе такие разъяснения без указания наиме-
нования участника закупок.

5.3.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе не позднее трех дней со дня принятия 
решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 
таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе внесенных изменений 

до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок срок был не менее трех дней.

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро-
се котировок

5.4.1. Заявка на участие в запросе котировок 
должна включать:

- сведения об участнике закупок, подавшем 
такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наиме-
нование (полное наименование), организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

- предложение о цене договора, в том чис-
ле предложение о цене единицы товара, услуги, 
работы;

- иные документы в соответствии с требования-
ми документации о запросе котировок.

5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок 
может включать иные документы, подтверждаю-
щие соответствие участника закупки и (или) това-
ра, работы, услуги требованиям, установленным в 
документации о проведении запроса котировок.

5.4.3. Участник имеет право подать только одну 
заявку на участие в запросе котировок. Участник 
закупки, подавший заявку на участие в запро-
се котировок, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время в течение срока приема заявок. 

5.4.4. Заявки могут подаваться в письменной 
форме, в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, и ины-
ми способами прямо разрешенными Заказчиком. 
Заказчик, принявший заявку на участие в запросе 
котировок, обязан обеспечить конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений. 

5.4.5. Каждая заявка на участие в запросе 
котировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке.
Также в журнале ставятся подписи лица, доста-

вившего заявку, и секретаря комиссии по закуп-
кам. По требованию участника закупки, подавше-
го заявку на участие в запросе котировок, секре-
тарь комиссии по закупкам может выдать распис-
ку в получении такой заявки, указав дату и время 
ее получения.

5.4.6. Заявки на участие в запросе котировок, 
полученные после окончания их приема, возвра-
щаются участникам без рассмотрения.

5.5. Порядок рассмотрения, оценки и сопостав-
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работ, услуг разработано на основании Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» в соответствии с частью 3 статьи 2 
в отношении закупок, предусмотренных частью 
2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с целью 
регламентации закупочной деятельности Муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Золотой ключик». 
(далее - Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствую-
щем году с соблюдением требований указанных 
в Федеральном законе и настоящем Положении 
закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмезд-
но и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами 
и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке, суб-
сидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено 
иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения на основании договора в ходе 



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà7272 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществле-
нии им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках предусмотренных учредительным доку-
ментом основных видов деятельности (за исклю-
чением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

Положение устанавливает полномочия Заказ-
чика, комиссии по закупкам, порядок планирова-
ния проведения закупок, требования к извещению 
о закупках, документации о закупках, порядку 
внесения в них изменений, размещению разъяс-
нений, требования к участникам закупок и усло-
вия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения и изменения условий дого-
вора, способы закупки и детальный порядок их 
проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий 
перечень случаев для заключения договора с 
единственным поставщиком.

Конкурс проводится Заказчиком для определе-
ния лучших условий исполнения договора по двум 
и более критериям. 

Аукцион проводится Заказчиком в случае при-
менения цены договора как единственного кри-
терия для выбора участника закупки, с которым 
будет заключен договор.

Сроки, установленные в Положении для прове-
дения запроса котировок, позволяют за короткий 
промежуток времени провести указанные проце-
дуры, результатом которых является заключение 
договора. Заказчик также имеет возможность на 
любом этапе проведения данных процедур заку-
пок отказаться от заключения договора без каких-
либо финансовых последствий для себя.

Процедуры закупок, кроме электронного аук-
циона, проводятся не в электронной форме (без 
регистрации и использования электронных торго-
вых площадок), но Положение предоставляет это 
право Заказчику.

1. Общие положения
1.1. Термины, определения и сокращения
 В настоящем Положении о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Заказчика применяются 
следующие термины и определения:

Аукцион – открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов на право заклю-
чения договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг. Победителем аукциона 
признается участник закупки, предложивший наи-

более низкую цену договора или, если при прове-
дении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену договора.

Аукцион в электронной форме – конкурентный 
способ закупки, при котором информация о закуп-
ке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукцио-
на и документации о нем, в ходе которого участ-
ники делают ценовые предложения в электрон-
ном виде, и победителем которого определяется 
участник, предложивший наиболее низкую цену 
договора, к участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнительные требова-
ния, проведение такого аукциона обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором. 

День - календарный день, за исключением слу-
чаев, когда в настоящем Положении срок устанав-
ливается в рабочих днях.

Документация о закупке - комплект документов, 
содержащий информацию о предмете закупки, 
процедуре закупки, об условиях договора, заклю-
чаемого по ее результатам, и другие сведения в 
соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Закупка - процесс определения лица с целью 
заключения с ним договора для удовлетворения 
потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-
гах с необходимыми для Заказчика показателями.

Запрос котировок - открытая конкурентная про-
цедура закупки, при которой победителем призна-
ется участник закупок, предложивший наимень-
шую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика - процеду-
ра закупки, при которой договор на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг заключает-
ся без проведения конкурентных процедур.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть 
документации о закупке, включающая основную 
информацию о проведении закупки, предусмо-
тренную п. 1.4 настоящего Положения.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, 
создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурс - открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов. Победителем кон-
курса признается участник, предложивший луч-
шие условия выполнения договора в соответствии 
с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании настоящего Положения.

Недостоверные сведения - информация, несо-
ответствие действительности которой докумен-
тально подтверждено, либо противоречивые све-
дения в заявке либо документах, прилагаемых к 
ней.

Оператор электронной торговой площадки 
- юридическое лицо, владеющее автоматизиро-
ванной электронной торговой площадкой, необ-
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дней после заседания комиссии. В день подписа-
ния протокол размещается в единой информаци-
онной системе и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой 

конкурентной процедурой закупки, которая не 
является конкурсом либо аукционом, ее проведе-
ние не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. 
Данная процедура также не является публичным 
конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 
ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соот-
ветствующего объема гражданско-правовых обя-
зательств по обязательному заключению договора 
с победителем запроса котировок или иным его 
участником.

Победителем признается участник закупок, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться запрос котировок, руководствуясь при 
этом принципами, предусмотренными Законом 
№ 223-ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не 
регламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить 
период и (или) начальную (максимальную) цену.

Запрос котировок может применяться при осу-
ществлении закупки при начальной (максималь-
ной) цене договора не более 700 тыс. рублей (без 
учета НДС) в течение календарного квартала.

5.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отка-
заться от проведения запроса котировок, разме-
стив сообщение об этом в единой информацион-
ной системе. При отказе Заказчик не возмещает 
участникам закупок понесенный ими реальный 
ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые дру-
гие издержки, связанные с подготовкой к участию 
и участием в запросе котировок.

5.1.3. Извещение о проведении запроса коти-
ровок и документация о проведении запроса коти-
ровок размещаются Заказчиком в единой инфор-
мационной системе не менее чем за семь дней до 
установленного в документации о проведении 
запроса котировок дня окончания подачи заявок 
на участие, за исключением случаев, когда сведе-
ния о закупке не подлежат размещению в единой 
информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ).

5.2. Извещение о проведении запроса 
котировок

5.2.1. Извещение о проведении запроса коти-
ровок является неотъемлемой частью документа-
ции о проведении запроса котировок. Сведения, 
содержащиеся в извещении о проведении запро-
са котировок, должны соответствовать сведени-

ям, содержащимся в документации о проведении 
запроса котировок. Информация о проведении 
запроса котировок, включая извещение о прове-
дении запроса котировок, документацию о про-
ведении запроса котировок, проект договора, раз-
мещается Заказчиком в единой информационной 
системе.

5.2.2. В извещении о проведении запроса коти-
ровок указываются:

1) способ закупки (запрос котировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления доку-
ментации о проведении запроса котировок (в том 
числе ссылка на адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
запроса котировок.

К извещению о проведении запроса котировок 
должен прилагаться проект договора, являющий-
ся неотъемлемой частью извещения о закупке.

5.2.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком на в единой инфор-
мационной системе не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 
таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок срок был не менее трех дней.

5.3. Документация о проведении запроса 
котировок

5.3.1. В документации о проведении запро-
са котировок должны быть указаны следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, их безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
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на и до его окончания на ЭТП в режиме реального 
времени должны указываться все поступившие 
предложения о цене договора и время их посту-
пления (без указания наименований или номеров 
участников, их подавших), а также оставшееся 
время для подачи нового минимального предло-
жения о цене договора. При этом оператор ЭТП 
обязан обеспечивать при проведении аукциона 
конфиденциальность данных о его участниках.

4 .10.11. Протокол хода аукциона с помощью 
программных и технических средств ЭТП раз-
мещается на такой площадке в течение 30 минут 
после завершения аукциона. В протоколе хода 
аукциона указываются наименование ЭТП и ее 
адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», дата и время начала и окончания 
аукциона, сведения об объеме, начальной (макси-
мальной) цене договора, сроке исполнения дого-
вора, все поступившие предложения о цене дого-
вора и время их поступления с указанием номеров 
участников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок 
на участие в аукционе. Определение итогов 
аукциона.

4.11.1. Одновременно с размещением на ЭТП 
протокола хода аукциона или размещения про-
токола по рассмотрению первых частей заявок 
в случае признания аукциона несостоявшимся, с 
помощью программных и технических средств ЭТП 
заказчику открывается доступ ко вторым частям 
заявок всех участников, а также документам, кото-
рые получены оператором ЭТП в процессе аккре-
дитации таких участников.

4.11.2. В рамках рассмотрения вторых частей 
на участие в аукционе в электронной форме заку-
почная комиссия вправе привлекать экспертов. 
При этом закупочная комиссия рассматривает 
оценки и рекомендации экспертов (если они при-
влекались), однако может принимать любые само-
стоятельные решения.

4.11.3. Закупочная комиссия в течение 10 
(десять) дней после окончания проведения аук-
циона или в иные указанные в извещении и доку-
ментации об аукционе в электронной форме сроки 
рассматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника аукциона на соответ-
ствие требованиям, установленным в соответ-
ствии со статьей 11 настоящего положения;

г) проверка субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей) на соответствие требованиям, со 
статьей 11 настоящего положения;

д) проверка наличия сведений о поставщике 
в реестре недобросовестных поставщиков, если 
такие требования выдвигались в документации об 
аукционе в электронной форме;

е) принятие решения по результатам рассмотре-
ния вторых частей заявок и об итогах аукциона.

4 .11.5. Закупочная комиссия рассматривает 
вторые части заявок, начиная с заявки участни-
ка, предложившего минимальную цену договора, 
до выполнения одного из двух условий:

- определены пять участников, соответствую-
щие требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

- рассмотрены все поступившие заявки.
4 .11.6. По результатам рассмотрения вторых 

частей заявок закупочная комиссия на своем 
заседании в отношении каждого участника, вто-
рая часть заявки которого рассматривается, при-
нимает решение о соответствии такого участника 
и его заявки в целом требованиям документации 
об аукционе в электронной форме, либо отклоне-
нию его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по 
составу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает 
участникам, заявки которых были признаны соот-
ветствующими условиям аукциона, места, начиная 
с первого; при этом первое место присваивается 
участнику, который предложил минимальную цену 
договора.

4 .11.8. Закупочная комиссия по итогам рас-
смотрения вторых частей заявок подготавливает 
протокол подведения итогов аукциона, который 
должен содержать следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона;
- сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
- номера, наименования и адреса участни-

ков, чьи заявки были рассмотрены, с указанием 
последнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого тако-
го участника соответствующим либо об отказе в 
допуске с указанием положений документации об 
аукционе в электронной форме, которым не соот-
ветствует заявка, а также самих несоответствую-
щих положений такой заявки;

- наименования и адреса участников, которым 
присвоены места с первого по пятое; 

- результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

- если по результатам рассмотрения вторых 
частей заявок ни одна заявка не была признана 
соответствующей условиям аукциона, в указан-
ный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

4 .11.9. Протокол по рассмотрению вторых 
частей заявок и подведению итогов аукциона 
оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) 
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ходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивающее про-
ведение процедур закупки в электронной форме.

Официальный сайт о размещении заказов (офи-
циальный сайт) - сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, содержащий 
информацию о закупках товаров, работ, услуг 
(www.zakupki.gov.ru).

Победитель закупки - участник закупки, сде-
лавший наилучшее для Заказчика предложение в 
соответствии с критериями и условиями докумен-
тации о закупках.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юриди-
ческое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, заключившее 
договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с Заказчиком.

Процедура закупки - порядок действий Заказ-
чика, направленных на определение участника 
закупки, с целью заключения с ним договора 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для удовлетворения потребностей Заказ-
чика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о закупке.

Способ закупки - вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про-
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора - действия 
(бездействие) участника закупок, с которым 
заключается договор, направленные на незаклю-
чение договора, в том числе непредставление 
(непредставление в установленный документаци-
ей срок) подписанного им договора; представле-
ние договора в иной редакции, чем предусмотре-
но документацией о закупках; непредставление 
(непредставление в установленный документа-
цией срок) обеспечения исполнения договора; 
непредставление (непредставление в установлен-
ный документацией срок) иных документов, тре-
буемых при заключении договора в соответствии 
с документацией о закупках.

Участник закупки - любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независи-
мо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколь-
ко индивидуальных предпринимателей, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установлен-
ным Заказчиком в соответствии с Положением о 
закупке.

Электронная торговая площадка - программно-
аппаратный комплекс, предназначенный для про-
ведения процедур закупки в электронной форме 

в режиме реального времени на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад «Кораблик» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

Положение - Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Кораблик» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует 

закупочную деятельность Заказчика и содержит 
требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

1.2.2. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей Заказчика 
в товарах, работах, услугах с установленными им 
показателями;

2) реализация мер, направленных на сокраще-
ние издержек Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности 
закупок;

4) обеспечение целевого и эффективного 
использования средств;

5) предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений;

6) развитие и стимулирование добросовестной 
конкуренции.

1.2.3. Положение не регулирует отношения, 
связанные:

1) с заключением договоров купли-продажи 
ценных бумаг и валютных ценностей;

2) с приобретением биржевых товаров на 
товарной бирже в соответствии с законодатель-
ством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) с осуществлением размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг согласно Закону № 44-ФЗ

4) с закупкой в области военно-технического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ-
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ствии с международными договорами РФ, если 
таким договором предусмотрен иной порядок 
определения поставщиков таких товаров, работ, 
услуг;

6) осуществлением отбора аудиторской органи-
зации для проведения обязательного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности Заказчика 
согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.2.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказ-
чик руководствуется следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное рас-
ходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продук-
ции) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в 
закупке путем установления неизмеряемых требо-
ваний к участникам закупки.

1.2.5. Заказчик может проводить процедуры 
закупок в электронной форме с использованием 
электронных торговых площадок. Правила про-
ведения такой процедуры закупки устанавлива-
ются регламентом работы электронной торговой 
площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной торговой 
площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем 
Положении, могут проводиться в электронной 
форме в случае, если в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации устанав-
ливается перечень товаров работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме. 
Подобные закупки осуществляются в электронной 
форме по процедурам, определенным настоящим 
положением.

1.3. Правовые основы осуществления закупок
1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик 

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ, настоящим Положением.

1.3.2. Положение утверждается учредителем 
Заказчика. Положение и дополнения к нему всту-
пают в силу со дня размещения на официальном 
сайте http://zakupki.gov.ru/223.

1.3.3. Требования Положения являются обяза-
тельными для всех должностных лиц Заказчика.

1. 4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него 

изменения подлежат обязательному размещению 
на официальном сайте и на сайте Заказчика не 
позднее 15 дней со дня их утверждения.

1.4.2. Заказчик размещает на официальном 
сайте планы закупок товаров, работ, услуг на срок 
не менее одного года.

1.4.3. На официальном сайте также подлежит 
размещению следующая информация:

- извещение о закупке и вносимые в него 
изменения;

- документация о закупках и вносимые в нее 
изменения;

- проект договора, заключаемого по итогам про-
цедуры закупки, и вносимые в него изменения;

- разъяснения документации о закупках;
- протоколы, составляемые в ходе и по резуль-

татам проведения закупок;
- уведомления об отказе от заключения 

договора;
- иная информация, размещение которой на 

официальном сайте предусмотрено Законом № 
223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 
1.4.5 настоящего Положения.

1. 4.4. Если при заключении и исполнении дого-
вора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составлен-
ном по результатам закупки, на официальном сай-
те размещается информация об изменении дого-
вора с указанием измененных условий договора. 
Эта информация размещается не позднее 10 дней 
со дня внесения изменений в договор.

1. 4.5. Заказчик не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает на 
официальном сайте:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закуп-
ки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных Заказчиком по результа-
там закупки, сведения о которой составляют госу-
дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

1.4.6. Извещение и документация о закупке 
размещаются на официальном сайте. Содержание 
извещения и документации о закупке формирует-
ся исходя из выбранного способа закупки.

1.4.7. В течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в извещение и 
документацию о закупке указанные изменения 
размещаются Заказчиком на официальном сайте.

1.4.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, 
размещаются на официальном сайте не позднее 
чем через три дня со дня их подписания.

В случае возникновения при ведении офици-
ального сайта технических или иных неполадок, 
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ву и содержанию, 
- предоставление участником в составе первой 

части заявки недостоверных сведений;
- несоответствие продукции и (или) договор-

ных условий, указанных в заявке на участие в аук-
ционе, требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

Отказ в допуске к участию в аукционе по 
результатам рассмотрения первых частей заявок 
по иным основаниям, нежели предусмотрены в 
пункте 5 настоящей статьи, не допускается.

4 .9.6. Закупочная комиссия ведет протокол 
по рассмотрению первых частей заявок, который 
должен содержать следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона;
2) сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
3) номер участника и решение о его допуске к 

аукциону либо об отказе в допуске с указанием 
положений документации об аукционе в элек-
тронной форме, которым не соответствует заяв-
ка, а также самих несоответствующих положений 
такой заявки;

4) результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

5) информацию о признании аукциона несо-
стоявшимся, если по результатам рассмотрения 
первых частей заявок только одна была признана 
соответствующей условиям аукциона;

П ротокол по рассмотрению первых частей 
заявок оформляется и подписывается не позд-
нее 3 (трех) дней после заседания комиссии. В 
день подписания протокол размещается в единой 
информационной системе и на ЭТП.

4 .9.7. Любой участник аукциона после раз-
мещения протокола рассмотрения первых частей 
заявок вправе направить заказчику запрос о разъ-
яснении причин отказа ему в допуске к участию 
в аукционе. Заказчик не позднее 3 (трех) дней со 
дня поступления такого запроса обязан предо-
ставить участнику аукциона соответствующие 
разъяснения. 

4 .10. Проведение аукциона в электронной 
форме.

4.10.1. В аукционе могут участвовать только 
участники, допущенные к нему по результатам 
рассмотрения первых частей заявок.

4.10.2. Аукцион проводится на ЭТП в день и 
время, указанные в извещении о проведении аук-
циона и документации об аукционе в электронной 
форме, с использованием программных и техниче-
ских средств такой площадки.

4.10.3. Оператор ЭТП обязан обеспечить непре-
рывность проведения аукциона, надежность 
функционирования программных и технических 
средств, используемых для проведения аукциона, 
равный доступ участников к участию в нем на про-
тяжении всего срока проведения аукциона.

4.10.4. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, ука-
занной в извещении о проведении электронного 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% началь-
ной (максимальной) цены договора (цены лота).

4.10.5. В процессе аукциона его участники 
подают предложения о цене договора, предус-
матривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на произвольную 
величину в пределах «шага аукциона».

  4.10.6. При проведении открытого аукциона в 
электронной форме участники аукциона подают 
предложения о цене договора с учетом следую-
щих требований:

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора, равное предложению 
или большее чем предложение о цене догово-
ра, которые поданы таким участником аукциона 
ранее, а также предложение о цене договора, рав-
ное нулю;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора, сниженно-
го на «шаг аукциона»;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора в случае, 
если такое предложение о цене договора пода-
но этим же участником аукциона в электронной 
форме.

4.10.7. При проведении аукциона в электрон-
ной форме устанавливается время приема пред-
ложений участников аукциона о цене договора, 
составляющее 10 минут от начала проведения аук-
циона до истечения срока подачи предложений о 
цене договора, а также десять минут после посту-
пления последнего предложения о цене договора. 
Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не 
поступило, аукцион автоматически, при помощи 
программных и технических средств, обеспечива-
ющих его проведение, завершается.

4.10.8. В течение 10 минут с момента заверше-
ния в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи 
аукциона в электронной форме любой участник 
аукциона вправе подать предложение о цене 
договора, которое не ниже чем последнее предло-
жение о минимальной цене договора на аукционе 
независимо от «шага аукциона», с учетом требо-
ваний, предусмотренных в пункте 6 настоящей 
статьи.

4.10.9. В случае, если в 10 минут после нача-
ла проведения аукциона в электронной форме ни 
один из участников аукциона в электронной фор-
ме не подал предложение о цене договора, аукци-
он признается несостоявшимся. 

4.10.10. С момента начала проведения аукцио-
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4.7. Разъяснения положений документации об 
аукционе в электронной форме.

4.7.1. Любой участник закупочной процеду-
ры, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электрон-
ной площадки запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе в электронной форме. 
При этом такой участник закупочной процедуры 
вправе направить не более трех запросов о разъ-
яснении положений документации об аукционе в 
электронной форме в отношении одного открыто-
го аукциона в электронной форме. 

4.7.2. В течение одного часа с момента посту-
пления указанного в пункте 1 запроса оператор 
электронной площадки направляет такой запрос 
заказчику. В течение двух дней со дня поступле-
ния от оператора электронной площадки запроса 
заказчик, специализированная организация раз-
мещают разъяснение положений документации 
об аукционе в электронной форме с указанием 
предмета запроса, но без указания участника 
закупочной процедуры, от которого поступил 
запрос, в единой информационной системе при 
условии, что указанный запрос поступил заказчи-
ку не позднее чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме.

4.8. Подготовка, подача и прием заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

 4.8.1.Подать заявку может только лицо, аккре-
дитованное на электронной торговой площадке 
(далее - ЭТП).

 4.8.2. Участник закупочной процедуры готовит 
заявку в соответствии с требованиями и условия-
ми, указанными в аукционной документации.

 4.8.3. Заявка подается до окончания установ-
ленного в аукционной документации срока пода-
чи заявок. Участник закупочной процедуры впра-
ве подать только одну заявку (если в аукционной 
документации установлено несколько лотов, то в 
отношении каждого лота).

 Заявка подготавливается и подается посред-
ством программных и технических средств ЭТП 
в форме одного электронного документа или 
нескольких электронных документов согласно 
регламенту работы ЭТП.

При подаче заявки участнику посредством про-
граммных и технических средств ЭТП присваивает-
ся уникальный в рамках данного аукциона иденти-
фикационный номер (далее — номер участника).

4.8.4. Участник закупочной процедуры, пода-
вший заявку, вправе отозвать ее в любой момент 
до окончания срока подачи заявок посредством 
программных и технических средств ЭТП.

4.8.5. ЭТП обязана обеспечить сохранность 
и конфиденциальность сведений и документов, 
содержащихся в поданных заявках, а также све-
дений о количестве и перечне подавших заявки 

участников.
4.8.6. Если после окончания срока подачи зая-

вок на участие в аукционе в электронной форме 
не поступило ни одной заявки или после оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме поступила только одна заявка, 
аукцион признается несостоявшимся.

4 .8.7. При этом ЭТП незамедлительно после 
окончания срока подачи заявок открывает заказ-
чику доступ к сведениям и документам, содержа-
щимся в первой и второй частях такой заявки, а 
закупочная комиссия проводит отборочную ста-
дию рассмотрения первых и вторых частей заявки, 
одновременно с оформлением соответствующего 
протокола (протоколов).

4 .9. Рассмотрение первых частей заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

4.9.1. Незамедлительно после окончания срока 
подачи заявок ЭТП открывает заказчику доступ к 
сведениям и документам, содержащимся в первых 
частях поданных заявок. При этом ЭТП не рас-
крывает заказчику наименований участников, в 
том числе указанных в сертификатах ключа ЭП, 
которыми подписаны заявки и (или) электронные 
документы, входящие в заявку.

4.9.2. В рамках рассмотрения первых частей на 
участие в аукционе в электронной форме закупоч-
ная комиссия вправе привлекать экспертов. При 
этом закупочная комиссия рассматривает оценки 
и рекомендации экспертов (если они привлека-
лись), однако может принимать любые самостоя-
тельные решения.

4.9.3. Закупочная комиссия в течение 10 дней 
после окончания срока подачи заявок или в иные 
указанные в извещении и документации об аукци-
оне в электронной форме сроки проводит рассмо-
трение первых частей заявок.

4.9.4. В рамках рассмотрения первых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и дого-
ворных условий на соответствие требованиям 
документации об аукционе в электронной форме;

г) принятие решения об итогах рассмотрения 
первых частей заявок.

4 .9.5. По итогам рассмотрения первых частей 
заявок закупочная комиссия на своем заседании 
в отношении каждого участника принимает реше-
ние о допуске к дальнейшему участию в аукционе, 
либо об отказе в допуске в соответствии с крите-
риями отбора и в порядке, которые установлены в 
документации об аукционе в электронной форме, 
по следующим основаниям:

- несоответствие первой части заявки по соста-
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блокирующих доступ к официальному сайту, 
информация, подлежащая размещению на офици-
альном сайте в соответствии с настоящим положе-
нием о закупке, размещается заказчиком на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к официальному сайту, и 
считается размещенной в установленном порядке.

1.4.9. Не подлежит размещению на официаль-
ном сайте следующая информация:

1) сведения о закупке, составляющие государ-
ственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в извещении о закупке, документации 
о закупке или в проекте договора;

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.;

3) сведения по определенной Правительством 
РФ конкретной закупке, сведения о которой не 
составляют государственную тайну, но не подле-
жат размещению на официальном сайте;

4) сведения об определенном Правительством 
РФ перечне и (или) группе товаров, работ, услуг, 
сведения о закупке которых не составляют госу-
дарственную тайну, но не подлежат размещению 
на официальном сайте.

1.4.10. Размещенные в единой информаци-
онной системе и на сайте Заказчика Положение, 
информация о закупке, планы закупки должны 
быть доступны для ознакомления без взимания 
платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. Планирование закупок осуществляется 

исходя из оценки потребностей Заказчика в това-
рах, работах, услугах.

1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, 
услуг Заказчика проводится в соответствии с вну-
тренними документами Заказчика путем состав-
ления плана закупок на календарный год и его 
размещения на официальном сайте. План закупок 
Заказчика является основанием для осуществле-
ния закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом 
руководителя Заказчика.

1.5.4. Подготовка плана закупок, его форма, 
порядок корректировки, сроки и порядок раз-
мещения на официальном сайте осуществляются 
в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством РФ.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и 
проведении процедуры закупки

Заказчик (уполномоченное внутренними доку-
ментами Заказчика лицо) при подготовке и прове-
дении процедуры закупки:

- формирует потребности в товаре, работе, 
услуге;

- определяет предмет закупки и способ ее про-
ведения в соответствии с планом закупок;

- рассматривает обоснования потребности в 

закупке у единственного поставщика
- разрабатывает типовые формы документов, 

применяемых при закупках;
- разрабатывает извещение и документацию о 

закупке согласно требованиям законодательства 
и настоящего Положения (для разработки техни-
ческого задания могут привлекаться специалисты 
Заказчика);

- размещает на официальном сайте извещения 
о проведении закупки, документацию о закупке, 
разъяснения положений документации о закупке 
и внесение в нее изменений;

- готовит разъяснения положений документа-
ции о закупке и внесение в нее изменений;

- заключает договор по итогам процедуры 
закупки;

- контролирует исполнение договора;
- оценивает эффективность закупки;
- формирует отчет об итогах проведенных заку-

пок не позднее пятого числа месяца, следующего 
за отчетным, и не позднее десятого числа данного 
месяца размещает его на официальном сайте. Этот 
отчет должен содержать информацию о количе-
стве и об общей стоимости договоров, заключен-
ных по результатам:

- закупки товаров, работ, услуг;
- закупки у единственного поставщика;
- закупки, сведения о которой составляют госу-

дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участни-

ка закупки, с которым заключается договор на 
поставку товара, Заказчик создает комиссию по 
закупкам. Она формируется в составе не менее 
трех человек. В члены комиссии должны входить 
председатель комиссии и секретарь комиссии, 
являющиеся работниками Заказчика. Персональ-
ный состав комиссии определяется приказом 
руководителя Заказчика.

1.7.2. Члены комиссии по закупкам:
- принимают решения о допуске или отказе в 

допуске к участию в закупке;
- подписывают все протоколы в ходе процедур 

закупки;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопо-

ставление заявок на участие в закупке, определя-
ют победителя или принимают иное решение по 
результатам закупки;

- осуществляют иные функции, предусмотрен-
ные настоящим Положением.

1.7.3. Председатель комиссии по закупкам 
ведет заседание комиссии и вскрывает конверты 
с заявками, а также осуществляет иные функции, 
определенные Положением. Секретарь комиссии 
по закупкам осуществляет прием, регистрацию 
заявок, поступивших от участников закупок, обе-
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спечивает их сохранность, оформляет все про-
токолы в ходе процедур закупки, своевременно 
уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии, а 
также осуществляет иные функции, определенные 
Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу-
ществлять свои функции, если на заседании при-
сутствует не менее 50 процентов общего числа 
ее членов. При отсутствии кворума Заказчик на 
основании приказа руководителя заменяет отсут-
ствующих членов комиссии по закупкам новыми 
лицами, не допуская переноса даты и времени 
заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по закуп-
кам путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускаются.

Каждый член комиссии по закупкам имеет один 
голос. Члены комиссии не вправе воздерживаться 
от голосования при принятии решений. Решения 
принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии 
по закупкам является решающим.

1.7.5. Членами комиссии по закупкам не могут 
быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах закупки, в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в закупке либо 
состоящие в штате организаций, которые пред-
ставили указанные заявки. Кроме того, в состав 
комиссии не могут входить физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники 
закупок, в том числе участники (акционеры) этих 
организаций, члены их органов управления, кре-
диторы участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может 
быть признан лично заинтересованным в резуль-
татах закупок, он отстраняется от участия в ее 
работе по всем вопросам, касающимся соответ-
ствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформ-
ляются протоколами, которые подписываются 
всеми членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.

1.8 Функции и полномочия третьего лица (упол-
номоченного учреждения)

1.8.1. Заказчик вправе передать третьему лицу 
(МКУ «Муниципальные Закупки Костомукшского 
городского округа) функции и полномочия по раз-
мещению и проведению закупки (за исключением 
планирования закупок, выбора способа закупки, 
определения технических характеристик товара, 
работ, услуг, начальной (максимальной) цены кон-
тракта (договора), заключения контракта (догово-
ра). Внесение третьим лицом (МКУ «Муниципаль-
ные Закупки Костомукшского городского округа) 
изменений в документацию о закупке (в том числе 

и в проект договора) допускается только с пись-
менного согласиям Заказчика.

1.8.2. Нормы Положения, касающиеся Заказчи-
ка, также распространяются и на третье лицо (МКУ 
«Муниципальные Закупки Костомукшского город-
ского округа») с учетом объема переданных ему 
по договору (соглашению) функций.

1.9. Документация о закупке
1.9.1. Документация о закупке утверждается 

руководителем Заказчика или иным лицом, упол-
номоченным руководителем.

Документация о закупке должна содержать 
требования, установленные Заказчиком к каче-
ству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, требования к результа-
там работ и иные показатели, связанные с опре-
делением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потреб-
ностям Заказчика.

Документация о закупке устанавливает пере-
чень документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ, в случае если согласно законодательству 
РФ установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам, а также перечень документов, 
подтверждающих наличие у участника прав на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности в объеме, достаточном для исполне-
ния договора в случае, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

При этом, если иное не предусмотрено докумен-
тацией о закупках, поставляемый товар должен 
быть новым (товаром, который не был в употре-
блении, не прошел ремонт, в том числе восстанов-
ление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств).

Сведения, которые должны быть указаны в 
документации о закупках, приведены в соответ-
ствующих разделах настоящего Положения по 
конкретным способам закупки.

1.9.2. Извещение о закупке является неотъем-
лемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о закупке.

1.9.3. Документация о закупке и извещение о 
проведении закупки размещаются на официаль-
ном сайте одновременно и должны быть доступны 
для ознакомления без взимания платы.

1.9.4. Заказчик размещает на официальном 
сайте разъяснение и изменения положений доку-
ментации о закупке.

1.9.5. При проведении закупки какие-либо 
переговоры Заказчика (членов комиссии по закуп-
кам) с участником закупки не допускаются, если в 
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4.5.3. Документация об аукционе в электрон-
ной форме должна содержать все требования и 
условия аукциона, а так же подробное описание 
всех его процедур.

4.5.4. Документация об аукционе в электронной 
форме должна содержать следующие сведения:

1) установленные заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям заказчика;  

2) требования к содержанию, форме, оформ-
лению и составу заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, а так же указание на то, что 
заявка на участие в аукционе состоит из первой и 
второй частей;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является пред-
метом аукциона в электронной форме, его функ-
циональных характеристик (потребительских 
свойств), а также его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участ-
ником закупочной процедуры выполняемых работ, 
оказываемых услуг, которые являются предметом 
аукциона в электронной форме, их объема и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг, тре-
бования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг, к обслужи-
ванию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
(при необходимости);

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

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

7) порядок формирования цены договора (с 
учетом или без учета расходов на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей);

8) сведения о валюте, используемой для фор-
мирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками);

9) порядок, дату и время начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе;

10) требования к участникам закупочных про-
цедур, установленные в соответствии со статьей 
11 настоящего Положения, а также перечень доку-
ментов, представляемых участниками закупочных 
процедур для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям;

11) формы, порядок, даты начала и окончания 
срока предоставления участникам закупочных 

процедур разъяснений положений документации 
об аукционе в электронной форме;

12) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

13) дата окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме;

14) дата проведения аукциона в электронной 
форме;

15) размер обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе, в случае если Заказчиком 
установлено требование обеспечения заявки;

16) размер обеспечения исполнения договора;
17) срок со дня размещения в единой инфор-

мационной системе итогового протокола закупки, 
в течение которого победитель аукциона в элек-
тронной форме или участник аукциона, с которым 
заключается договор, должен подписать проект 
договора. Указанный срок должен составлять не 
более двадцати дней;

18) иные требования, установленные в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

4.5.5.  Сведения, содержащиеся в документа-
ции об аукционе в электронной форме, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме.

4.5.6.  Документация об аукционе электрон-
ной форме не должна содержать указание на 
знаки обслуживания, фирменные наименова-
ния, патенты, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, а 
также требования к товару, его производителю, 
информации, работам, услугам, если такие тре-
бования влекут за собой ограничение количества 
участников закупочной процедуры и нарушение 
антимонопольного законодательства Российской 
Федерации.

4.5.7.  Документация об аукционе электрон-
ной форме может содержать указание на товар-
ные знаки. При указании в Документации об 
аукционе в электронной форме на товарные зна-
ки они должны сопровождаться словами «или 
эквивалент», за исключением случаев, если при 
выполнении работ, оказании услуг предполага-
ется использовать товары, поставка которых не 
является предметом договора, а также в случаях 
несовместимости товаров, поставка которых явля-
ется предметом аукциона в электронной форме, 
на которых применяются другие товарные знаки, 
знаки обслуживания, и необходимости обеспе-
чения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми Заказчиком.

4.6. Порядок представления документации об 
аукционе в электронной форме.

4.6.1. Предоставление документации об аукци-
оне в электронной форме осуществляется через 
публикацию закупочной документации или изме-
нений к ней на электронной торговой площадке.



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà164164 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

противоречить настоящему Положению. 
4.2. Аккредитация участников аукционов в 

электронной форме.
4.2.1. При проведении аукциона в электронной 

форме в таком аукционе вправе принять участие 
только участники закупочной процедуры, полу-
чившие аккредитацию в порядке, установленном 
на электронной торговой площадке.

4.3. Документооборот при проведении откры-
тых аукционов в электронной форме.

4.3.1. Документооборот при проведении аук-
циона в электронной форме осуществляется в 
порядке, установленном на электронной торговой 
площадке.

4.4. Извещение о проведении открытого аукци-
она в электронной форме.

4.4.1. Извещение о проведении открытого аук-
циона в электронной форме размещается Заказ-
чиком, специализированной организацией, упол-
номоченным органом в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительно извещение о проведении аук-
циона в электронной форме может быть опубли-
ковано в любых средствах массовой информации, 
в том числе, в электронных средствах массовой 
информации.

4.4.2.  Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона Заказчика, специализированной 
организации (в случае привлечения);

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)сведения о порядке проведения, в том числе 
об оформлении участия в торгах, определении 
лица выигравшего торги;

7) адрес электронной площадки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которой будет проводиться такой аукцион; 

8) срок и порядок предоставления документа-
ции об аукционе в электронной форме;

9) дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, даты 
и место рассмотрения первых и вторых частей 
заявок;

10) дата и время начала проведения аукциона. 
При этом дата проведения аукциона устанавли-
вается в рабочий день, следующий по истечении 
2 дней после подписания протокола заседания 
комиссии по рассмотрению первых частей заявок, 

а время начала проведения аукциона устанав-
ливается в рабочее время по местному времени 
организатора аукциона;

11) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

12) указание на право Заказчика отказаться 
от проведения аукциона и срок, до наступления 
которого Заказчик может это сделать без каких-
либо для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ;

14) иную существенную информацию о прове-
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона в электронной форме не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. Изме-
нение предмета аукциона в электронной форме 
не допускается. Не позднее трех дней со дня при-
нятия решения о внесении указанных изменений 
такие изменения размещаются в единой информа-
ционной системе Заказчиком, специализирован-
ной организацией в порядке, установленном для 
размещения в единой информационной системе 
извещений о проведении аукциона в электронной 
форме. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе изменений, внесенных 
в извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме, до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.4.4. Заказчик, разместивший в единой инфор-
мационной системе извещение о проведении аук-
циона в электронной форме, вправе отказаться 
от его проведения не позднее чем за три дня до 
даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона в электронной форме 
размещается Заказчиком, специализированной 
организацией в течение одного дня со дня приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона в 
электронной форме в порядке, установленном для 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении аукциона в электронной 
форме. 

4.5. Документация об аукционе в электронной 
форме.

4.5.1. Документация об аукционе в электрон-
ной форме разрабатывается Заказчиком или спе-
циализированной организацией и утверждается 
Заказчиком.

4.5.2. Порядок и правила согласования доку-
ментации об аукционе в электронной форме опре-
деляются внутренними документами Заказчика.

7777ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

результате их создаются преимущественные усло-
вия для участника закупки и (или) условия для 
разглашения конфиденциальных сведений.

1.9.6. Любой участник закупки вправе напра-
вить в письменной форме запрос о разъяснении 
положений документации о закупке. В течение 
трех рабочих дней со дня его поступления Заказ-
чик обязан направить разъяснения.

1.9.7. Не позднее трех дней со дня направле-
ния участнику закупки разъяснения по его запро-
су разъяснение положений документации должно 
быть размещено на официальном сайте. В нем 
приводится содержание запроса на разъяснение 
положений документации о закупках без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений документации о закупке 
не должно изменять ее сути.

1.9.8. Заказчик по собственной инициативе 
или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений 
в документацию о закупке. При этом изменение 
предмета закупок не допускается.

1.9.9. Изменения, вносимые в извещение о 
закупке, документацию о закупке, размещаются на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении.

Если при проведении торгов (конкурс и аукци-
он) изменения в извещение о закупке, документа-
цию о закупке внесены Заказчиком позднее чем 
за 15 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в указанной закупке должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения на официальном сай-
те изменений, внесенных в извещение о закупке, 
документацию о закупке, до даты окончания пода-
чи заявок на участие в закупке такой срок состав-
лял не менее 15 дней.

1.9.10. Заказчик не несет ответственности в 
случае, если участник закупки не ознакомился с 
изменениями, внесенными в извещение и доку-
ментацию по закупкам, которые были размещены 
надлежащим образом.

1.9.11. При подготовке проекта договора, кото-
рый является неотъемлемой частью документации 
о закупках, в него включаются все существенные 
условия, кроме тех, которые определяются в про-
цессе проведения закупки.

1.10. Требования к участникам закупки
1.10.1. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования:
1) соответствие участника закупки требовани-

ям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

2) соответствие участника закупки требованиям 
документации о закупке и настоящего Положения;

3) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки или конверта с заявкой от 
участника;

5) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 
Законом № 94-ФЗ, Законом № 44-ФЗ.

1.10.2. К участникам закупки не допускается 
установление требований дискриминационного 
характера.

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проек-
те договора и документации о закупке условие об 
обеспечении исполнения договора. Способ обе-
спечения исполнения договора устанавливается 
Заказчиком в соответствии с нормами Граждан-
ского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспече-
ние исполнения договора, указывается в проекте 
договора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополни-
тельные требования к участникам закупки: обла-
дание участниками закупки исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собствен-
ности либо правами на использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности в объеме, 
достаточном для исполнения договора. Данные 
требования предъявляются, если в связи с испол-
нением договора Заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности либо 
исполнение договора предполагает использова-
ние таких результатов.

1.10.5. Не допускается предъявлять к участни-
кам закупки, к товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осу-
ществлять оценку и сопоставление заявок на уча-
стие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 
а также к условиям исполнения договора, крите-
рии и порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке применяются в равной степени 
ко всем участникам закупки.

1.11. Условия допуска к участию и отстранения 
от участия в закупках

1. 11.1. Комиссия по закупкам обязана отказать 
участнику закупки в допуске к участию в проце-
дуре закупки, если установлен хотя бы один из 
следующих фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
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ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом № 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для участия в процедуре 
закупки, либо наличие в них или в заявке недо-
стоверных сведений об участнике закупки и (или) 
о товарах, работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки и (или) 
его заявки требованиям документации о закупке 
или настоящего Положения.

1.11.2. При выявлении хотя бы одного из фак-
тов, перечисленных в п. 1.10.1 настоящего Поло-
жения, комиссия по закупкам обязана отстранить 
допущенного участника от процедуры закупки на 
любом этапе ее проведения до момента заключе-
ния договора. В этом случае комиссией по закуп-
кам составляется протокол отстранения от уча-
стия в процедуре закупки, в который включается 
следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления 
протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый 
адрес, контактный телефон;

4) основание для отстранения в соответствии с 
п. 1.10.1 Положения;

5) обстоятельства выявления факта, указанного 
в п. 1.10.1 Положения;

6) сведения, полученные Заказчиком, комис-
сией по закупкам, которые подтверждают факт, 
названный в п. 1.10.1 Положения;

7) решение об отстранении от участия и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении по этому вопросу каждого члена комис-
сии по закупкам.

1.12. Порядок заключения и исполнения 
договора

1.12.1. Договор заключается Заказчиком 
в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, с учетом положений действующего 
законодательства.

1.12.2. Договор с победителем конкурса (един-

ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении конкурса и конкурсной 
документации, включаются условия исполнения 
договора, предложенные победителем конкурса 
(единственным участником) в заявке на участие 
в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок 
(протокола рассмотрения заявок, если договор 
передается единственному участнику конкурса).

Победитель конкурса (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает его, скрепляет печатью (за исключе-
нием физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.3. Договор с победителем аукциона (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной документа-
ции, включается цена, предложенная победителем 
аукциона, либо начальная (максимальная) цена в 
случае, если договор заключается с единственным 
участником.

Заказчик передает победителю аукциона 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола проведения аукциона (протокола 
рассмотрения заявок, если договор передается 
единственному участнику).

Победитель аукциона (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает договор, скрепляет его печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем элек-
тронного аукциона, а в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Положением, с иным участником 
электронного аукциона, заявка которого призна-
на соответствующей требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе в следу-
ющем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 
(двадцати) дней со дня размещения на офици-
альном сайте итогового протокола закупочной 
процедуры.

В случае если победитель аукциона в электрон-
ной форме в срок, указанный в извещении о про-
ведении аукциона в электронной форме, не пред-
ставил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения договора, победитель аукциона 
в электронной форме признается уклонившимся 
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циона, на «шаг аукциона».
3.6.6. «Шаг аукциона» устанавливается в раз-

мере пяти процентов от начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. Если после 
троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить 
более низкую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

3.6.7. Аукцион проводится в следующем 
порядке:

 1) комиссия по закупкам непосредственно 
перед началом проведения аукциона регистриру-
ет участников закупок, явившихся на аукцион, или 
их представителей. В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота и явившихся на аукцион, или их представи-
телей. При регистрации участникам аукциона или 
их представителям выдаются пронумерованные 
карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения 
аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), пред-
мет договора, начальную (максимальную) цену 
договора (лота), «шаг аукциона», наименования 
неявившихся участников аукциона, аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аук-
циона», а также новую цену договора, сниженную в 
соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукцио-
на», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене договора.

3.6.8. Протокол проведения аукциона должен 

содержать следующие сведения:
1) место, дата и время проведения аукциона;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов 

комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета аукциона 

(лота);
4) перечень участников аукциона и порядковые 

номера, присвоенные им в соответствии с пп. 1 п. 
3.6.7 настоящего Положения;

5) начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота);

6) последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора;

7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место 
нахождения (для юридического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

3.6.9. Протокол проведения аукциона оформ-
ляется секретарем комиссии по закупкам. В день 
проведения аукциона протокол подписывают при-
сутствующие члены комиссии по закупкам и побе-
дитель аукциона. Протокол проведения аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у секретаря комиссии по закупкам, а вто-
рой передается победителю аукциона сразу после 
подписания всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказ-
чиком в единой информационной системе не поз-
же следующего дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
извещение о проведении аукциона, аукционная 
документация, изменения, внесенные в аукционную 
документацию, и разъяснения аукционной докумен-
тации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения аукциона в элек-
тронной форме

4.1. Аукцион в электронной форме.
4.1.1. Под аукционом в электронной форме на 

право заключить договор понимается аукцион, 
проведение которого обеспечивается оператором 
электронной торговой площадки на сайте в сети 
«Интернет».

4.1.2. Под электронной торговой площадкой 
понимается сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на котором проводят-
ся аукционы в электронной форме.

4.1.3. Заказчик обязан осуществлять размеще-
ние заказа путем проведения аукциона в элек-
тронной форме на право заключить договор на 
официальных электронных торговых площадках. 
При этом размещение заказа путем проведения 
аукциона в электронной форме на право заклю-
чить договор проводится по правилам этих элек-
тронных торговых площадок, которые не должны 
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щего Положения.
3.5.6. По результатам рассмотрения заявок на 

участие в аукционе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.7. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии по закупкам в 
день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.5.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета аукциона 
(лота);

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-
пившей заявки, присвоенный секретарем комис-
сии по закупкам при получении заявки;

5) перечень всех участников аукциона, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наиме-
нования (для юридического лица), фамилии, име-
ни, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, местонахождения, почтового адреса, кон-
тактного телефона, номеров поступивших заявок, 
присвоенных секретарем комиссии по закупкам 
при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон 
каждого участника закупок, заявка которого 
рассматривается;

7) информацию о наличии сведений и докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением и 
аукционной документацией, которые являются 
основанием для допуска к участию;

8) информацию о наличии описи входящих в 
состав заявки документов, соответствии этой опи-
си содержащимся в заявке документам;

9) информацию о наличии либо отсутствии 
повреждений прошивки заявки, мест оттиска 
печати (кроме физических лиц) и повреждений 
других частей заявки, наличии и состоянии под-
писи на заявке участника, а также информации о 
том, пронумерована ли заявка;

10) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в аукционе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

3.5.9. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если аукционной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении 

тех лотов, по которым подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки.

В случае если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки, или о допу-
ске к участию в аукционе только одного участника 
закупки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается присутствующи-
ми членами комиссии по закупкам в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее следующего дня 
после его подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию 
в аукционе, секретарь комиссии по закупкам 
направляет уведомление о дате, времени и месте 
проведения аукциона.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В процедуре торгов на аукционе могут 

участвовать только участники закупки, допущен-
ные к участию в данной процедуре. Победителем 
аукциона 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 
договор, наиболее высокую цену договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закуп-
кам в присутствии председателя, ее членов, участ-
ников аукциона или их уполномоченных предста-
вителей. Аукционист выбирается из числа членов 
комиссии по закупкам путем их голосования или 
привлекается Заказчиком.

3.6.3. Аукцион должен проводиться в течение 
пяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, если иной срок не указан в аукци-
онной документации.

3.6.4. Секретарь комиссии по закупкам ведет 
протокол аукциона. Кроме того, он может осу-
ществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись, уведомив председателя 
комиссии по закупкам, с указанием этого в про-
токоле проведения аукциона.

3.6.5. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аук-

7979ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

от заключения договора.
Договор заключается на условиях, указанных 

в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме, по цене, предложенной победителем 
аукциона в электронной форме или участником 
аукциона в электронной форме, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, и 
с которым заключается договор в случае уклоне-
ния победителя аукциона в электронной форме от 
заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после 
предоставления участником аукциона, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения 
договора, в форме и в размере, предусмотренны-
ми в документации об аукционе в электронной 
форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратить-
ся в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона в электронной форме заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо вправе 
заключить договор с участником электронного 
аукциона, который предложил такую же, как и 
победитель аукциона в электронной форме, цену 
договора или предложение о цене договора кото-
рого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем 
аукциона в электронной форме.

1.12.7. В случае если аукцион в электронной 
форме признан несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить договор с единственным участни-
ком аукциона в электронной форме, в случае, если 
настоящим Положением предусмотрено право 
заключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного элек-
тронного аукциона, при этом Заказчик вправе 
изменить условия проведения аукциона в элек-
тронной форме;

3) заключить договор с применением способа 
закупки без проведения торгов - прямой закуп-
ки (у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса коти-
ровок (единственным участником) заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о 
проведении запроса котировок и документации о 
проведении запроса котировок, включается цена, 
предложенная победителем запроса котировок 
(единственным участником) в заявке на участие в 
запросе котировок.

Заказчик в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок передает победителю запроса коти-

ровок (единственному участнику) оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Победитель запроса котировок (единственный 
участник) в течение пяти дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его 
печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику.

1.12.9. Договор с единственным поставщиком 
заключается в следующем порядке.

Договор заключается на согласованных сторо-
нами условиях.

Заказчик передает единственному поставщику 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор.

Единственный поставщик в течение 10 дней со 
дня получения договора подписывает договор, 
скрепляет его печатью (за исключением физиче-
ского лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.10. Если участник закупки, с которым 
заключается договор в соответствии с настоящим 
Положением, после получения договора в срок, 
предусмотренный для заключения им договора, 
обнаружит в его тексте неточности, технические 
ошибки, опечатки, несоответствие договора усло-
виям, предложенным в заявке участника закупки, 
то таким участником оформляется протокол раз-
ногласий. Протокол разногласий оформляется в 
письменном виде и должен содержать следующие 
сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера 

закупки;
- о положениях договора, в которых, по мне-

нию участника закупки, содержатся неточности, 
технические ошибки, опечатки, несоответствие 
договора условиям, предложенным в заявке тако-
го участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению 
условий договора в соответствии с основани-
ями, перечисленными в п. 1.11.7 настоящего 
Положения.

Протокол подписывается участником закупки и 
в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногла-
сий в течение двух дней со дня его получения от 
участника закупки. Если содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания участника закупки 
будут учтены полностью или частично, то Заказчик 
вносит изменения в текст договора и повторно 
направляет оформленный, подписанный и скре-
пленный печатью договор. Вместе с тем Заказчик 
вправе повторно направить участнику закупки 
договор в первоначальном варианте, а также 
отдельный документ с указанием причин, по кото-
рым отказано в принятии полностью или частично 
замечаний участника закупки, содержащихся в 
протоколе разногласий. Информация об этом вме-
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сте с данным протоколом размещается на офици-
альном сайте в соответствии с п. 1.4.4 настоящего 
Положения.

Участник закупки, с которым заключается дого-
вор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции 
Заказчика, скрепляет его печатью (за исключени-
ем физического лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.11. Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора с участником закупки, с которым 
в соответствии с настоящим Положением заклю-
чается договор, если установлен хотя бы один из 
фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для заключения договора, 
либо наличие в них недостоверных сведений об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, 
услугах;

5) наличие в представленных документах для 
участия в процедуре закупки или в самой заявке 
недостоверных сведений об участнике закупки и 
(или) о товарах, работах, услугах;

6) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

7) несоответствие участника закупки требова-
ниям настоящего Положения и (или) документа-
ции о закупке;

8) непредставление договора, подписанного 
участником закупки, с которым заключается дого-
вор, в редакции Заказчика и в срок, определенный 
настоящим Положением.

1.12.12. Не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего после дня установления фактов, кото-
рые указаны в п. 1.11.11 настоящего Положения, 
Заказчиком составляется протокол об отказе от 
заключения договора. В протоколе должны содер-
жаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для 

отказа от заключения договора, а также о рекви-

зитах документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается Заказчиком в день его 

составления в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение 
трех рабочих дней со дня подписания передается 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить 
договор. Данный протокол размещается на офи-
циальном сайте в течение трех дней после дня его 
подписания.

1. 12.13. Договор с участником конкурса, заяв-
ке которого присвоен второй номер, заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, включаются условия исполнения договора, 
предложенные участником конкурса, заявке кото-
рого присвоен второй номер, в заявке на участие 
в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если 
таковая проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола об отказе от заключе-
ния договора Заказчик передает участнику кон-
курса, заявке которого присвоен второй номер, 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, в течение пяти дней со дня получе-
ния договора подписывает его, скрепляет печатью 
(за исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, заключается Заказчиком в следующем 
порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной докумен-
тации, включается цена договора, предложенная 
участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора.

В течение трех дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола об отказе от заключе-
ния договора Заказчик передает участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, оформленный, подписанный и 
скрепленный печатью договор.

Участник аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.15. Договор с участником запроса котиро-
вок, предложение которого о цене договора явля-
ется следующим после предложенного победите-
лем, заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении запроса котировок и 
документации о запросе котировок, включается 
цена договора, предложенная участником запро-
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в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 44-ФЗ;

9) документы или копии документов, подтверж-
дающие соответствие участника закупок требо-
ваниям, установленным законодательством РФ и 
аукционной документацией;

10) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если представление указанных документов пред-
усмотрено аукционной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

11) другие документы в соответствии с требова-
ниями аукционной документации.

3.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от имени участника закупок, а также под-
тверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе заявки на участие в аукци-
оне документов и сведений. Не допускается уста-
навливать иные требования к оформлению заявки 
на участие в аукционе, за исключением предусмо-
тренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в аукционе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

3.4.6. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота аукциона).

3.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, 
обязан обеспечить ее целостность.

3.4.8. Участник закупки вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до момента вскрытия комиссией по закуп-
кам конвертов с заявками.

3.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, 
поступившая как в течение срока подачи заявок 
на участие, так и после его окончания, регистриру-
ется секретарем комиссии по закупкам в журнале 

регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие 

сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в 

закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой 

на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке;
4) соответствие состава документов заявки ее 

описи;
5) состояние заявки: наличие описи входящих 

в состав заявки документов, а также информации 
о том, пронумерована ли заявка, прошита, подпи-
сана, проставлена ли на ней печать (для юридиче-
ских лиц), имеются ли повреждения.

Также в журнале ставятся подписи лица, 
доставившего заявку, и представителя Заказчика 
(секретаря комиссии по закупкам), принявшего 
заявку.

3.4.10. Заказчик обязан выдать расписку в 
получении заявки на участие в аукционе, указав 
дату, время ее получения, соответствие состава 
документов заявки ее описи и состояние заявки. 
Если заявка поступила по почте, расписка направ-
ляется по адресу фактического местонахождения 
подавшего ее участника.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте 
рассмотрения заявок, указанных в извещении, 
приступает к рассмотрению заявок на предмет 
соответствия требованиям законодательства РФ, 
настоящего Положения и аукционной документа-
ции. По результатам рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссия по закупкам принимает 
решение о допуске участника закупки к участию 
в аукционе или об отказе в допуске. Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе не может длить-
ся более двух дней со дня начала рассмотрения 
заявок.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, получен-
ные после истечения срока их приема, возвраща-
ются участникам закупки.

3.5.3. Если одним участником закупки подано 
две и более заявки на участие в аукционе (или 
в отношении одного и того же лота при наличии 
двух и более лотов в аукционе) при условии, что 
поданные ранее заявки им не отозваны, все его 
заявки не рассматриваются и возвращаются тако-
му участнику.

3.5.4. Комиссия по закупкам обязана осущест-
влять аудиозапись рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

3.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и аук-
ционной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоя-
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рый является ее неотъемлемой частью.
3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной 

документации, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в извещении о проведении 
аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную 
документацию, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней со 
дня принятия решения об их внесении. Изменение 
предмета аукциона не допускается. Если измене-
ния в документацию о закупке внесены Заказчи-
ком позднее чем за 15 дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи 
заявок должен быть продлен. Этот срок продле-
вается таким образом, чтобы со дня размещения 
внесенных изменений в единой информацион-
ной системе до даты окончания подачи заявок он 
составлял не менее 15 дней.

3.3.7. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений аукционной документации. Не позд-
нее трех дней со дня его поступления Заказчик 
направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки и размещает их 
в единой информационной системе без указания 
участника закупок.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

3.4.1. Для участия в аукционе участник закуп-
ки подает заявку на участие в аукционе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
аукционной документацией.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в аукционе является день, следующий за днем 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении аукциона и аукцион-
ной документации. Окончанием указанного срока 
является время и дата начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Прием заявок на участие в 
аукционе прекращается непосредственно перед 
рассмотрением заявок на участие в аукционе.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в 
письменной форме на бумажном носителе.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

1) документ, содержащий сведения об участни-
ке закупок, подавшем такую заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
либо Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), полученную не ранее 
чем за месяц до дня размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении аук-
циона, или нотариально заверенную копию такой 
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Эти докумен-
ты должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника закупок без доверенно-
сти). Если от имени участника закупок действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
включать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверен-
ную печатью участника закупок и подписанную 
руководителем участника закупок (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;
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са котировок, предложение которого о цене дого-
вора является следующим после предложенного 
победителем.

В течение трех дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола об отказе от заклю-
чения договора Заказчик передает участнику 
запроса котировок, предложение которого о цене 
договора является следующим после предложен-
ного победителем, подписанный и скрепленный 
печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение 
которого о цене договора является следующим 
после предложенного победителем, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1.12.16. Цена договора является твердой и 
может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сто-
рон без изменения предусмотренного договором 
количества товаров, объема работ, услуг и иных 
условий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия 
договора и Заказчика такое исполнение догово-
ра удовлетворило, оплата поставленного товара, 
выполнения работ, оказания услуг осуществляется 
по цене единицы товара, услуги, работы исходя из 
объема фактически поставленного товара, оказан-
ных услуг, выполненных работ по цене за каждую 
единицу товара, работы, услуги, если такое усло-
вие было предусмотрено в документации о закуп-
ке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю-
чается договор, вправе увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предложенной 
таким участником, и начальной (максимальной) 
ценой договора (ценой лота). Это возможно в слу-
чае, если такое право Заказчика предусмотрено 
документацией о закупке. При этом цена единицы 
товара не должна превышать цену, определяемую 
как частное от деления цены договора, указанной 
в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок 
или предложенной участником аукциона, с кото-
рым заключается договор, на количество товара, 
указанное в документации о закупках.

1.12.18. Если изменяются объем, цена закупа-
емых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоко-
ле, составленном по результатам закупки, Заказ-
чик не позднее 10 дней со дня внесения измене-
ний в договор размещает на официальном сайте 
информацию об измененных условиях договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в 
порядке и по основаниям, предусмотренным поло-
жениями заключаемых договоров, а также законо-

дательством РФ с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Положением и документацией 
о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допу-
скается перемена поставщика (исполнителя, под-
рядчика), за исключением случаев, когда новый 
поставщик (исполнитель, подрядчик) является 
правопреемником поставщика (исполнителя, под-
рядчика), с которым заключен договор, вслед-
ствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения, 
либо случаев, когда такая возможность прямо 
предусмотрена договором. В случае перемены 
поставщика (исполнителя, подрядчика) его пра-
ва и обязанности переходят к новому поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на 
тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществля-
ется перемена Заказчика, то права и обязанно-
сти Заказчика, предусмотренные договором и 
не исполненные к моменту перемены Заказчика, 
переходят к новому лицу в объеме и на условиях в 
соответствии с заключенным договором.

1.12.21. При исполнении договора по согла-
сованию Заказчика с поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функци-
ональные характеристики (потребительские свой-
ства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с указанными в договоре.

1.12.22. В договор включается условие о 
порядке, сроках и способах предоставления обе-
спечения исполнения договора в случае, если 
такое требование было установлено Заказчиком в 
документации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное 
условие о порядке осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества 
требованиям, установленным в таком договоре. 
Для проверки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привле-
кать независимых экспертов, выбор которых осу-
ществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения Заказ-
чиком обязательства, предусмотренного догово-
ром, другая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пеня) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором сро-
ка исполнения обязательства. Ее размер должен 
составлять не более 1/300 действующей на день 
уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
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вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное 
условие об ответственности поставщика (испол-
нителя, подрядчика) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства, предусмо-
тренного договором. В случае просрочки испол-
нения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательства, предусмотренного договором, 
Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начис-
ляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обя-
зательства. Ее размер устанавливается договором 
в размере не менее 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустой-
ки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине Заказчика.

1.12.26. В договор включается обязательное 
условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается как по согла-
шению сторон и по решению суда, так и в односто-
роннем порядке по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом РФ.

1.12.27. Если договор расторгается, Заказчик 
вправе заключить новый договор в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Положени-
ем, при уклонении победителя закупки от заклю-
чения договора. Договор заключается с согласия 
такого участника закупки на условиях, предусмо-
тренных п. 1.11. настоящего Положения.

Если до расторжения договора поставщик 
(исполнитель, подрядчик) частично исполнил 
обязательства по нему, при заключении ново-
го договора количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг и 
цена договора должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выпол-
ненных работ, оказанных услуг по договору, ранее 
заключенному с победителем закупок. При этом 
цена договора должна быть уменьшена пропорци-
онально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг.

2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Конкурс на право заключения договора
2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осущест-

вляется путем проведения конкурса на основании 
конкретных потребностей Заказчика, когда он для 
выбора наилучших условий исполнения договора 
использует несколько критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 насто-
ящего Положения.

2.1.2. Взимание с участников закупки платы за 
участие в конкурсе не допускается.

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и кон-
курсная документация размещаются Заказчиком 
на официальном сайте не менее чем за 20 дней до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, за исключением случаев, когда сведе-
ния о закупке не подлежат размещению на офи-
циальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении конкурса 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления кон-
курсной документации (в том числе ссылка на 
адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
конкурса;

9) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении конкурса должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

2.2.2. Извещение о проведении конкурса явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документа-
ции. Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении конкурса, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в конкурсной документации. 

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про-
ведении конкурса, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изме-
нений. Изменение предмета конкурса не допу-
скается. Если изменения в извещение о закупке 
внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе, срок подачи заявок должен быть продлен. 
Этот срок продлевается таким образом, чтобы со 
дня размещения указанных изменений на офици-
альном сайте до даты окончания подачи заявок он 
составлял не менее 15 дней.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
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3.1.2. Не допускается взимание с участников 
закупки платы за участие в аукционе.

3.1.3. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается Заказчиком в единой информационной 
системе не менее чем за 20 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке 
не подлежат размещению в единой информаци-
онной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (аукцион);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления аукци-
онной документации (в том числе ссылка на адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
аукциона;

8) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении аукциона должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

3.2.2. Извещение о проведении аукцио-
на является неотъемлемой частью аукционной 
документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, должны соответствовать све-
дениям, указанным в аукционной документации. 

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о 
проведении аукциона, размещаются Заказчиком 
в единой информационной системе не позднее 
трех дней со дня принятия решения о внесении 
таких изменений. Изменение предмета аукциона 
не допускается. Если изменения в извещение о 
закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе, срок подачи заявок должен быть 
продлен. Этот срок продлевается таким образом, 
чтобы со дня размещения внесенных изменений в 
единой информационной системе до даты оконча-
ния подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

3.3.2. Аукционная документация должна содер-
жать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в аукционе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том аукциона, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками аукциона выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений аукционной 
документации;

11) место, дата и время проведения аукциона;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в аукционе (цена договора);
13) порядок проведения аукциона;
14) величина понижения начальной (макси-

мальной) цены договора («шаг аукциона»);
15) иные сведения по решению Заказчика.
3.3.3. К аукционной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

3.3.4. В случае если в аукционной докумен-
тации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, 
в целях поставки которого проводится процедура 
закупки, к аукционной документации может быть 
приложен такой образец или макет товара, кото-
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контактного телефона и номеров поступивших 
заявок, присвоенных секретарем комиссии по 
закупкам при получении заявки;

5) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в конкурсе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не 
был допущен ни один участник либо был допущен 
только один участник, конкурс признается несо-
стоявшимся. Соответствующая информация вно-
сится в протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотре-
но два и более лота, конкурс признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее следующего дня 
после его подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе секретарь комиссии по закупкам 
направляет каждому участнику закупки, допущен-
ному к участию в конкурсе, по адресу его фактиче-
ского местонахождения уведомление о принятом 
комиссией по закупкам решении о допуске его 
заявки на участие в конкурсе.

2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе

2.8.1. Оценка и сопоставление заявок, допу-
щенных к участию в конкурсе, осуществляются в 
целях определения заявки, наиболее удовлетво-
ряющей потребностям Заказчика в товаре, работе, 
услуге, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены конкурсной документацией.

2.8.2. Срок оценки и сопоставления заявок не 
может превышать пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе (либо протокола переторжки), если иной 
срок не указан в конкурсной документации.

2.8.3. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе каж-
дой заявке присваивается порядковый номер по 
степени уменьшения выгодности предложений 
участников. Победителем признается участник 
конкурса, который сделал лучшее предложение и 
заявке которого присвоен первый номер. Если в 
нескольких заявках содержатся одинаковые пред-
ложения, меньший порядковый номер присваи-
вается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 

допущенных к участию в конкурсе заявок комис-
сия по закупкам на основании установленных кри-
териев принимает решение о результатах оценки 
и сопоставления, победителе конкурса, заявке 
которого присваивается первый номер, а также 
участнике, заявке которого присваивается второй 
номер. Данное решение оформляется протоко-
лом оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором указываются следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и 
сопоставления заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование предмета конкурса (лота кон-
курса) и номер конкурса (лота конкурса);

4) перечень участников конкурса, заявки кото-
рых оценивались и сопоставлялись, с указанием 
их наименования (для юридического лица), фами-
лии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номера поступив-
шей заявки, присвоенного секретарем комиссии 
по закупкам при получении заявки;

5) порядковые номера, присвоенные заявкам;
6) информация о решении комиссии по закуп-

кам о присвоении заявкам на участие в конкур-
се значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами-
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/
КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкур-
са, заявкам которых присвоены первый и второй 
номера.

2.8.5. Протокол оценки и сопоставления заявок 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у секретаря комиссии по 
закупкам, а второй направляется победителю кон-
курса. Указанный протокол размещается в единой 
информационной системе в день подписания.

2.8.6. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, внесенные в конкурсную докумен-
тацию изменения и разъяснения конкурсной доку-
ментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Аукцион на право заключения договора
3.1.1. Аукцион на право заключения догово-

ра на закупку товаров, работ, услуг проводится в 
случае, если возможно сравнение предложений 
участников закупки только по критерию цены.
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Положением.
2.3.2. Конкурсная документация должна 

содержать:
1) установленные Заказчиком требования к 

качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в конкурсе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том конкурса, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками конкурса выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дату, время начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе;

9) требования к участникам закупки и пере-
чень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия уста-
новленным требованиям и для оценки и сопостав-
ления по указанным в конкурсной документации 
критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений конкурсной 
документации;

11) место, дату и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

12) место и дату рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, методику оценки предложе-
ний участников закупки, порядок расчета рейтин-
га каждой заявки, сведения и документы, которые 
подлежат оценке и сопоставлению;

15) иные сведения по решению Заказчика.
2.3.3. К конкурсной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

2.3.4. Изменения, вносимые в документацию 
о проведении конкурса, размещаются Заказчи-
ком на официальном сайте не позднее трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений. Изменение предмета конкурса не 
допускается. Если изменения в документацию о 
закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок должен быть прод-
лен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы 
со дня размещения указанных изменений на офи-
циальном сайте до даты окончания подачи заявок 
он составлял не менее 15 дней.

2.3.5. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. Не позд-
нее трех дней со дня поступления такого запро-
са Заказчик направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения 
положений документации участнику закупки и 
одновременно размещает их на официальном сай-
те без наименования участника закупок.

2. 4. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе

2.4.1. Для определения лучших условий испол-
нения договора, предложенных в заявках на уча-
стие в конкурсе, комиссия по закупкам должна 
оценить и сопоставить заявки по критериям, ука-
занным в документации о закупке. Совокупная 
значимость этих критериев должна составлять 100 
процентов.

2. 4.2. Критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе могут быть:

1) цена;
2) качественные и (или) функциональные 

характеристики (потребительские свойства) това-
ра, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание 

товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполне-

ния работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производ-

ственных мощностей, технологического обору-
дования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 
показателей, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника 
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закупки;
13) другие критерии в соответствии с конкурс-

ной документацией.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик 

должен использовать два и более критерия из 
предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, 
приведенным в п. 2.4.2 настоящего Положения, 
устанавливается в соответствующей конкурсной 
документации.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закуп-
ки подает заявку на участие в конкурсе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
конкурсной документацией. Такая заявка подает-
ся в письменной форме в запечатанном конверте 
с указанием наименования конкурса. Она может 
быть подана участником закупки лично либо 
направлена посредством почты или курьерской 
службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем раз-
мещения на официальном сайте извещения о про-
ведении конкурса и конкурсной документации. 
Окончанием указанного срока является время и 
дата вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе 
прекращается непосредственно перед началом 
вскрытия конвертов с заявками.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна 
включать:

1) документ, содержащий сведения об участ-
нике закупок, подавшем заявку: фирменное наи-
менование (полное наименование) организации, 
организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса, или нотари-
ально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Документы 

должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника закупок без дове-
ренности). В случае если от имени участника 
закупок действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна включать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью участника закупок 
и подписанную руководителем участника закупок 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 44-ФЗ;

9) предложение о качественных и функцио-
нальных характеристиках (потребительских свой-
ствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы 
товара, услуги, работы и иные предложения по 
удовлетворению потребностей Заказчика;
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или отозвать заявки на участие в конкурсе.
2.6.3. Если установлен факт подачи одним 

участником закупки двух и более заявок на уча-
стие в конкурсе (в отношении одного лота при 
наличии двух и более лотов в конкурсе) при усло-
вии, что поданные им ранее заявки не отозваны, 
эти заявки не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

2.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит 
в протокол вскрытия конвертов с заявками следу-
ющую информацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) номер поступившей заявки, присвоенный 
секретарем комиссии по закупкам при получении 
заявки;

5) состояние каждого конверта с заявкой: 
наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой 
заявки документов, а также информации о том, 
пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 
проставлена ли на ней печать (для юридических 
лиц), имеются ли повреждения;

7) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии);

8) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается;

9) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и конкурсной 
документацией, которые являются основанием 
для допуска к участию;

10) наличие сведений и документов, содер-
жащихся в заявке на участие в конкурсе и соот-
ветствующих критериям оценки и сопоставления 
заявок на участие в нем.

2.6.5. В случае если на участие в конкурсе не 
подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 
признается несостоявшимся, соответствующая 
информация вносится в протокол вскрытия кон-
вертов с заявками.

2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе оформляется секре-
тарем комиссии по закупкам и подписывается 
присутствующими членами комиссии по закупкам 
непосредственно после вскрытия конвертов. Ука-
занный протокол размещается в единой инфор-
мационной системе в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осущест-
влять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заяв-
ками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия с уведомлением председате-
ля комиссии по закупкам и занесением соответ-
ствующей отметки в протокол вскрытия конвертов 
с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в кон-
курсе, полученные после окончания срока их 
приема, возвращаются участникам закупки без 
рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает 
заявки на участие в конкурсе и осуществляет про-
верку соответствия участников закупки требова-
ниям, установленным законодательством, насто-
ящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам приступает к рас-
смотрению заявок участников в месте, указанном 
в извещении, в день не позднее следующего дня 
после вскрытия конвертов.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссия по закупкам при-
нимает решение о допуске участника закупки к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске. Рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе не может 
длиться более двух дней со дня начала рассмотре-
ния заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и кон-
курсной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных п. 1.10.1 настояще-
го Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. Данный 
протокол оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими при рассмотрении членами комиссии по 
закупкам в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.6. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) перечень всех участников конкурса, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наи-
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
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ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 
Законом № 44-ФЗ;

9) предложение о качественных и функцио-
нальных характеристиках (потребительских свой-
ствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы 
товара, услуги, работы и иные предложения по 
удовлетворению потребностей Заказчика;

10) документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие участника закупок 
требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией и законодательством РФ;

11) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если предоставление указанных документов пред-
усмотрено конкурсной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

12) документы (их копии) и сведения, необхо-
димые для оценки заявки по критериям, содержа-
щимся в конкурсной документации;

13) другие документы в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) това-
ра, на поставку которого осуществляется закупка.

2.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заяв-
ки, поданы от его имени, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в 

составе заявки на участие в конкурсе документов 
и сведений. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие 
в конкурсе, за исключением предусмотренных 
настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в конкурсе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

2.5.6. Участник закупки вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в конкурсе (лоте 
конкурса).

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку 
на участие в конкурсе, обязан обеспечить целост-
ность конвертов с заявками и конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений до вскрытия 
таких конвертов.

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на 
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 
ее в любое время до момента вскрытия комисси-
ей по закупкам конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, поступивший как в течение срока пода-
чи заявок на участие, так и после его окончания, 
регистрируется секретарем комиссии по закупкам 
в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, 
передавшего заявку, без указания наименования 
организации, от которой она подана (в случае 
доставки нарочным);

4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.д.
Также в журнале ставятся подписи лица, доста-

вившего конверт с заявкой, и секретаря комиссии 
по закупкам.

2.5.10. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии может выдать расписку в 
получении конверта с заявкой на участие в кон-
курсе, указав состояние заявки (наличие повреж-
дений, признаков вскрытия), дату и время ее 
получения.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

2.6.1. При вскрытии конвертов вправе присут-
ствовать участники закупки или их представители 
(при наличии соответствующей доверенности).

2.6.2. Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе пред-
седатель комиссии по закупкам обязан объявить 
присутствующим о возможности подать, изменить 
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10) документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие участника закупок 
требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией и законодательством РФ;

11) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если предоставление указанных документов пред-
усмотрено конкурсной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

12) документы (их копии) и сведения, необхо-
димые для оценки заявки по критериям, содержа-
щимся в конкурсной документации;

13) другие документы в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) това-
ра, на поставку которого осуществляется закупка.

2.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заяв-
ки, поданы от его имени, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в конкурсе документов 
и сведений. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие 
в конкурсе, за исключением предусмотренных 
настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в конкурсе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

2.5.6. Участник закупки вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в конкурсе (лоте 
конкурса).

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку 
на участие в конкурсе, обязан обеспечить целост-
ность конвертов с заявками и конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений до вскрытия 
таких конвертов.

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на 
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 
ее в любое время до момента вскрытия комисси-
ей по закупкам конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, поступивший как в течение срока пода-
чи заявок на участие, так и после его окончания, 
регистрируется секретарем комиссии по закупкам 
в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, 
передавшего заявку, без указания наименования 
организации, от которой она подана (в случае 
доставки нарочным);

4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и 
т.д.

Также в журнале ставятся подписи лица, доста-
вившего конверт с заявкой, и секретаря комиссии 
по закупкам.

2.5.10. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии может выдать расписку в 
получении конверта с заявкой на участие в кон-
курсе, указав состояние заявки (наличие повреж-
дений, признаков вскрытия), дату и время ее 
получения.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

2.6.1. При вскрытии конвертов вправе присут-
ствовать участники закупки или их представители 
(при наличии соответствующей доверенности).

2.6.2. Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе пред-
седатель комиссии по закупкам обязан объявить 
присутствующим о возможности подать, изменить 
или отозвать заявки на участие в конкурсе.

2.6.3. Если установлен факт подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на уча-
стие в конкурсе (в отношении одного лота при 
наличии двух и более лотов в конкурсе) при усло-
вии, что поданные им ранее заявки не отозваны, 
эти заявки не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

2.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит 
в протокол вскрытия конвертов с заявками следу-
ющую информацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) номер поступившей заявки, присвоенный 
секретарем комиссии по закупкам при получении 
заявки;
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5) состояние каждого конверта с заявкой: 
наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой 
заявки документов, а также информации о том, 
пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 
проставлена ли на ней печать (для юридических 
лиц), имеются ли повреждения;

7) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии);

8) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается;

9) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и конкурсной 
документацией, которые являются основанием 
для допуска к участию;

10) наличие сведений и документов, содер-
жащихся в заявке на участие в конкурсе и соот-
ветствующих критериям оценки и сопоставления 
заявок на участие в нем.

2.6.5. В случае если на участие в конкурсе не 
подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 
признается несостоявшимся, соответствующая 
информация вносится в протокол вскрытия кон-
вертов с заявками.

2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе оформляется секре-
тарем комиссии по закупкам и подписывается 
присутствующими членами комиссии по закупкам 
непосредственно после вскрытия конвертов. Ука-
занный протокол размещается на официальном 
сайте в день проведения вскрытия конвертов с 
заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осущест-
влять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заяв-
ками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия с уведомлением председате-
ля комиссии по закупкам и занесением соответ-
ствующей отметки в протокол вскрытия конвертов 
с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в кон-
курсе, полученные после окончания срока их 
приема, возвращаются участникам закупки без 
рассмотрения.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает 
заявки на участие в конкурсе и осуществляет про-
верку соответствия участников закупки требова-
ниям, установленным законодательством, насто-
ящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам приступает к рас-
смотрению заявок участников в месте, указанном 

в извещении, в день не позднее следующего дня 
после вскрытия конвертов.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссия по закупкам при-
нимает решение о допуске участника закупки к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске. Рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе не может 
длиться более двух дней со дня начала рассмотре-
ния заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и кон-
курсной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных п. 1.10.1 настояще-
го Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. Данный 
протокол оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими при рассмотрении членами комиссии по 
закупкам в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.6. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) перечень всех участников конкурса, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наи-
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона и номеров поступивших 
заявок, присвоенных секретарем комиссии по 
закупкам при получении заявки;

5) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в конкурсе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не 
был допущен ни один участник либо был допущен 
только один участник, конкурс признается несо-
стоявшимся. Соответствующая информация вно-
сится в протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотре-
но два и более лота, конкурс признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
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1) цена;
2) качественные и (или) функциональные 

характеристики (потребительские свойства) това-
ра, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание 

товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполне-

ния работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производ-

ственных мощностей, технологического обору-
дования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 
показателей, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника 

закупки;
13) другие критерии в соответствии с конкурс-

ной документацией.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик 

должен использовать два и более критерия из 
предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, 
приведенным в п. 2.4.2 настоящего Положения, 
устанавливается в соответствующей конкурсной 
документации.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закуп-
ки подает заявку на участие в конкурсе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
конкурсной документацией. Такая заявка подается 
в письменной форме в запечатанном конверте с 
указанием наименования конкурса. Она может быть 
подана участником закупки лично либо направлена 
посредством почты или курьерской службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении конкурса и конкурсной 
документации. Окончанием указанного срока 
является время и дата вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно 
перед началом вскрытия конвертов с заявками.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна 
включать:

1) документ, содержащий сведения об участ-
нике закупок, подавшем заявку: фирменное наи-
менование (полное наименование) организации, 
организационно-правовая форма, место нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем 
за месяц до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении кон-
курса, или нотариально заверенную копию такой 
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника закупок без дове-
ренности). В случае если от имени участника 
закупок действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна включать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью участника закупок 
и подписанную руководителем участника закупок 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
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К извещению о проведении конкурса должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

2.2.2. Извещение о проведении конкурса явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документа-
ции. Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении конкурса, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в конкурсной документации. 

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о 
проведении конкурса, размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении ука-
занных изменений. Изменение предмета конкур-
са не допускается. Если изменения в извещение 
о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок должен быть прод-
лен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы 
со дня размещения указанных изменений в еди-
ной информационной системе до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

2.3.2. Конкурсная документация должна 
содержать:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в конкурсе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том конкурса, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками конкурса выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дату, время начала и оконча-

ния срока подачи заявок на участие в конкурсе;
9) требования к участникам закупки и пере-

чень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия уста-
новленным требованиям и для оценки и сопостав-
ления по указанным в конкурсной документации 
критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений конкурсной 
документации;

11) место, дату и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

12) место и дату рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, методику оценки предложе-
ний участников закупки, порядок расчета рейтин-
га каждой заявки, сведения и документы, которые 
подлежат оценке и сопоставлению;

15) иные сведения по решению Заказчика.
2.3.3. К конкурсной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

2.3.4. Изменения, вносимые в документацию о 
проведении конкурса, размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении ука-
занных изменений. Изменение предмета конкурса 
не допускается. Если изменения в документацию 
о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок должен быть прод-
лен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы 
со дня размещения указанных изменений в еди-
ной информационной системе до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

2.3.5. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. Не позднее 
трех дней со дня поступления такого запроса Заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки и одновременно 
размещает их в единой информационной системе 
без наименования участника закупок.

2. 4. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе

2.4.1. Для определения лучших условий исполне-
ния договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и 
сопоставить заявки по критериям, указанным в доку-
ментации о закупке. Совокупная значимость этих 
критериев должна составлять 100 процентов.

2. 4.2. Критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе могут быть:
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стие в конкурсе размещается на официальном 
сайте не позднее следующего дня после его 
подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе секретарь комиссии по закупкам 
направляет каждому участнику закупки, допущен-
ному к участию в конкурсе, по адресу его фактиче-
ского местонахождения уведомление о принятом 
комиссией по закупкам решении о допуске его 
заявки на участие в конкурсе.

2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе

2.8.1. Оценка и сопоставление заявок, допу-
щенных к участию в конкурсе, осуществляются в 
целях определения заявки, наиболее удовлетво-
ряющей потребностям Заказчика в товаре, работе, 
услуге, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены конкурсной документацией.

2.8.2. Срок оценки и сопоставления заявок не 
может превышать пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе (либо протокола переторжки), если иной 
срок не указан в конкурсной документации.

2.8.3. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе каж-
дой заявке присваивается порядковый номер по 
степени уменьшения выгодности предложений 
участников. Победителем признается участник 
конкурса, который сделал лучшее предложение и 
заявке которого присвоен первый номер. Если в 
нескольких заявках содержатся одинаковые пред-
ложения, меньший порядковый номер присваи-
вается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комис-
сия по закупкам на основании установленных кри-
териев принимает решение о результатах оценки 
и сопоставления, победителе конкурса, заявке 
которого присваивается первый номер, а также 
участнике, заявке которого присваивается второй 
номер. Данное решение оформляется протоко-
лом оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором указываются следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и 
сопоставления заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование предмета конкурса (лота кон-
курса) и номер конкурса (лота конкурса);

4) перечень участников конкурса, заявки кото-
рых оценивались и сопоставлялись, с указанием 
их наименования (для юридического лица), фами-
лии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номера поступив-

шей заявки, присвоенного секретарем комиссии 
по закупкам при получении заявки;

5) порядковые номера, присвоенные заявкам;
6) информация о решении комиссии по закуп-

кам о присвоении заявкам на участие в конкур-
се значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами-
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/
КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкур-
са, заявкам которых присвоены первый и второй 
номера.

2.8.5. Протокол оценки и сопоставления заявок 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Про-
токол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у секретаря комиссии по закуп-
кам, а второй направляется победителю конкурса. 
Указанный протокол размещается на официаль-
ном сайте в день подписания.

2.8.6. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, внесенные в конкурсную докумен-
тацию изменения и разъяснения конкурсной доку-
ментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Аукцион на право заключения договора
3.1.1. Аукцион на право заключения догово-

ра на закупку товаров, работ, услуг проводится в 
случае, если возможно сравнение предложений 
участников закупки только по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимание с участников 
закупки платы за участие в аукционе.

3.1.3. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается Заказчиком на официальном сайте не 
менее чем за 20 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, за исклю-
чением случаев, когда сведения о закупке не под-
лежат размещению на официальном сайте (ч. 15, 
16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (аукцион);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 
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договора (цене лота);
6) срок, место и порядок представления аукци-

онной документации (в том числе ссылка на адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
аукциона;

8) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении аукциона должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

3.2.2. Извещение о проведении аукцио-
на является неотъемлемой частью аукционной 
документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, должны соответствовать све-
дениям, указанным в аукционной документации. 

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о про-
ведении аукциона, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении таких изменений. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 
Если изменения в извещение о закупке внесены 
Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе, срок 
подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 
продлевается таким образом, чтобы со дня раз-
мещения внесенных изменений на официальном 
сайте до даты окончания подачи заявок он состав-
лял не менее 15 дней.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

3.3.2. Аукционная документация должна содер-
жать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в аукционе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том аукциона, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками аукциона выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений аукционной 
документации;

11) место, дата и время проведения аукциона;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в аукционе (цена договора);
13) порядок проведения аукциона;
14) величина понижения начальной (макси-

мальной) цены договора («шаг аукциона»);
15) иные сведения по решению Заказчика.
3.3.3. К аукционной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

3.3.4. В случае если в аукционной докумен-
тации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, 
в целях поставки которого проводится процедура 
закупки, к аукционной документации может быть 
приложен такой образец или макет товара, кото-
рый является ее неотъемлемой частью.

3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной 
документации, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в извещении о проведении 
аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную 
документацию, размещаются Заказчиком на офи-
циальном сайте не позднее трех дней со дня при-
нятия решения об их внесении. Изменение пред-
мета аукциона не допускается. Если изменения 
в документацию о закупке внесены Заказчиком 
позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок 
должен быть продлен. Этот срок продлевается 
таким образом, чтобы со дня размещения внесен-
ных изменений на официальном сайте до даты 
окончания подачи заявок он составлял не менее 
15 дней.

3.3.7. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений аукционной документации. Не позд-
нее трех дней со дня его поступления Заказчик 
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условие о порядке осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества 
требованиям, установленным в таком договоре. 
Для проверки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привле-
кать независимых экспертов, выбор которых осу-
ществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения Заказ-
чиком обязательства, предусмотренного догово-
ром, другая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пеня) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором сро-
ка исполнения обязательства. Ее размер должен 
составлять не более 1/300 действующей на день 
уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное 
условие об ответственности поставщика (испол-
нителя, подрядчика) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства, предусмо-
тренного договором. В случае просрочки испол-
нения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательства, предусмотренного договором, 
Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начис-
ляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обя-
зательства. Ее размер устанавливается договором 
в размере не менее 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустой-
ки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине Заказчика.

1.12.26. В договор включается обязательное 
условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается как по согла-
шению сторон и по решению суда, так и в односто-
роннем порядке по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом РФ.

1.12.27. Если договор расторгается, Заказчик 
вправе заключить новый договор в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Положени-
ем, при уклонении победителя закупки от заклю-
чения договора. Договор заключается с согласия 

такого участника закупки на условиях, предусмо-
тренных п. 1.12. настоящего Положения.

Если до расторжения договора поставщик 
(исполнитель, подрядчик) частично исполнил 
обязательства по нему, при заключении ново-
го договора количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг и 
цена договора должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выпол-
ненных работ, оказанных услуг по договору, ранее 
заключенному с победителем закупок. При этом 
цена договора должна быть уменьшена пропорци-
онально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг.

2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Конкурс на право заключения договора
2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осущест-

вляется путем проведения конкурса на основании 
конкретных потребностей Заказчика, когда он для 
выбора наилучших условий исполнения договора 
использует несколько критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 насто-
ящего Положения.

2.1.2. Взимание с участников закупки платы за 
участие в конкурсе не допускается.

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и кон-
курсная документация размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не менее чем за 
20 дней до дня окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, за исключением случаев, ког-
да сведения о закупке не подлежат размещению в 
единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ).

2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении конкурса 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления кон-
курсной документации (в том числе ссылка на 
адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
конкурса;

9) иные условия проведения процедуры 
закупки.
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о проведении аукциона и аукционной докумен-
тации, включается цена договора, предложенная 
участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора.

В течение трех дней со дня размещения в еди-
ной информационной системе протокола об отка-
зе от заключения договора Заказчик передает 
участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора, оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Участник аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.15. Договор с участником запроса котиро-
вок, предложение которого о цене договора явля-
ется следующим после предложенного победите-
лем, заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении запроса котировок и 
документации о запросе котировок, включается 
цена договора, предложенная участником запро-
са котировок, предложение которого о цене дого-
вора является следующим после предложенного 
победителем.

В течение трех дней со дня размещения в 
единой информационной системе протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик пере-
дает участнику запроса котировок, предложение 
которого о цене договора является следующим 
после предложенного победителем, подписанный 
и скрепленный печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение 
которого о цене договора является следующим 
после предложенного победителем, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1.12.16. Цена договора является твердой и 
может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сто-
рон без изменения предусмотренного договором 
количества товаров, объема работ, услуг и иных 
условий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия 
договора и Заказчика такое исполнение догово-
ра удовлетворило, оплата поставленного товара, 
выполнения работ, оказания услуг осуществляется 
по цене единицы товара, услуги, работы исходя из 
объема фактически поставленного товара, оказан-
ных услуг, выполненных работ по цене за каждую 
единицу товара, работы, услуги, если такое усло-
вие было предусмотрено в документации о закуп-
ке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю-
чается договор, вправе увеличить количество 

поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предложенной 
таким участником, и начальной (максимальной) 
ценой договора (ценой лота). Это возможно в слу-
чае, если такое право Заказчика предусмотрено 
документацией о закупке. При этом цена единицы 
товара не должна превышать цену, определяемую 
как частное от деления цены договора, указанной 
в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок 
или предложенной участником аукциона, с кото-
рым заключается договор, на количество товара, 
указанное в документации о закупках.

1.12.18. Если изменяются объем, цена закупа-
емых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, Заказчик не 
позднее 10 дней со дня внесения изменений в дого-
вор размещает в единой информационной системе 
информацию об измененных условиях договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в 
порядке и по основаниям, предусмотренным поло-
жениями заключаемых договоров, а также законо-
дательством РФ с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Положением и документацией 
о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допу-
скается перемена поставщика (исполнителя, под-
рядчика), за исключением случаев, когда новый 
поставщик (исполнитель, подрядчик) является 
правопреемником поставщика (исполнителя, под-
рядчика), с которым заключен договор, вслед-
ствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения, 
либо случаев, когда такая возможность прямо 
предусмотрена договором. В случае перемены 
поставщика (исполнителя, подрядчика) его пра-
ва и обязанности переходят к новому поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на 
тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществля-
ется перемена Заказчика, то права и обязанно-
сти Заказчика, предусмотренные договором и 
не исполненные к моменту перемены Заказчика, 
переходят к новому лицу в объеме и на условиях в 
соответствии с заключенным договором.

1.12.21. При исполнении договора по согла-
сованию Заказчика с поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функци-
ональные характеристики (потребительские свой-
ства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с указанными в договоре.

1.12.22. В договор включается условие о 
порядке, сроках и способах предоставления обе-
спечения исполнения договора в случае, если 
такое требование было установлено Заказчиком в 
документации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное 
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направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки и размещает их 
на официальном сайте без указания участника 
закупок.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

3.4.1. Для участия в аукционе участник закуп-
ки подает заявку на участие в аукционе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
аукционной документацией.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в аукционе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона и аукционной документа-
ции. Окончанием указанного срока является вре-
мя и дата начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе 
прекращается непосредственно перед рассмотре-
нием заявок на участие в аукционе.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в 
письменной форме на бумажном носителе.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

1) документ, содержащий сведения об участни-
ке закупок, подавшем такую заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
либо Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), полученную не ранее чем 
за месяц до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона, или нотари-
ально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Эти докумен-
ты должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника закупок без доверенно-
сти). Если от имени участника закупок действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
включать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверен-
ную печатью участника закупок и подписанную 
руководителем участника закупок (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 44-ФЗ;

9) документы или копии документов, подтверж-
дающие соответствие участника закупок требо-
ваниям, установленным законодательством РФ и 
аукционной документацией;

10) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если представление указанных документов пред-
усмотрено аукционной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;
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11) другие документы в соответствии с требова-
ниями аукционной документации.

3.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от имени участника закупок, а также под-
тверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе заявки на участие в аукци-
оне документов и сведений. Не допускается уста-
навливать иные требования к оформлению заявки 
на участие в аукционе, за исключением предусмо-
тренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в аукционе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

3.4.6. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота аукциона).

3.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, 
обязан обеспечить ее целостность.

3.4.8. Участник закупки вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до момента вскрытия комиссией по закуп-
кам конвертов с заявками.

3.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, 
поступившая как в течение срока подачи заявок 
на участие, так и после его окончания, регистриру-
ется секретарем комиссии по закупкам в журнале 
регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке;
4) соответствие состава документов заявки ее 

описи;
5) состояние заявки: наличие описи входящих 

в состав заявки документов, а также информации 
о том, пронумерована ли заявка, прошита, подпи-
сана, проставлена ли на ней печать (для юридиче-
ских лиц), имеются ли повреждения.

Также в журнале ставятся подписи лица, 
доставившего заявку, и представителя Заказчика 
(секретаря комиссии по закупкам), принявшего 
заявку.

3.4.10. Заказчик обязан выдать расписку в 
получении заявки на участие в аукционе, указав 
дату, время ее получения, соответствие состава 
документов заявки ее описи и состояние заявки. 

Если заявка поступила по почте, расписка направ-
ляется по адресу фактического местонахождения 
подавшего ее участника.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте 
рассмотрения заявок, указанных в извещении, 
приступает к рассмотрению заявок на предмет 
соответствия требованиям законодательства РФ, 
настоящего Положения и аукционной документа-
ции. По результатам рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссия по закупкам принимает 
решение о допуске участника закупки к участию 
в аукционе или об отказе в допуске. Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе не может длить-
ся более двух дней со дня начала рассмотрения 
заявок.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, получен-
ные после истечения срока их приема, возвраща-
ются участникам закупки.

3.5.3. Если одним участником закупки подано 
две и более заявки на участие в аукционе (или 
в отношении одного и того же лота при наличии 
двух и более лотов в аукционе) при условии, что 
поданные ранее заявки им не отозваны, все его 
заявки не рассматриваются и возвращаются тако-
му участнику.

3.5.4. Комиссия по закупкам обязана осущест-
влять аудиозапись рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

3.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и аук-
ционной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоя-
щего Положения.

3.5.6. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.7. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии по закупкам в 
день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.5.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета аукциона 
(лота);

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-
пившей заявки, присвоенный секретарем комис-
сии по закупкам при получении заявки;
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договора условиям, предложенным в заявке тако-
го участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению 
условий договора в соответствии с основани-
ями, перечисленными в п. 1.12.7 настоящего 
Положения.

Протокол подписывается участником закупки и 
в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногла-
сий в течение двух дней со дня его получения от 
участника закупки. Если содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания участника закупки 
будут учтены полностью или частично, то Заказчик 
вносит изменения в текст договора и повторно 
направляет оформленный, подписанный и скре-
пленный печатью договор. Вместе с тем Заказчик 
вправе повторно направить участнику закупки 
договор в первоначальном варианте, а также 
отдельный документ с указанием причин, по кото-
рым отказано в принятии полностью или частич-
но замечаний участника закупки, содержащихся 
в протоколе разногласий. Информация об этом 
вместе с данным протоколом размещается в еди-
ной информационной системе в соответствии с п. 
1.4.4 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается дого-
вор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции 
Заказчика, скрепляет его печатью (за исключени-
ем физического лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.11. Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора с участником закупки, с которым 
в соответствии с настоящим Положением заклю-
чается договор, если установлен хотя бы один из 
фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для заключения договора, 
либо наличие в них недостоверных сведений об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, 
услугах;

5) наличие в представленных документах для 
участия в процедуре закупки или в самой заявке 
недостоверных сведений об участнике закупки и 

(или) о товарах, работах, услугах;
6) несоответствие участника закупки требова-

ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

7) несоответствие участника закупки требова-
ниям настоящего Положения и (или) документа-
ции о закупке;

8) непредставление договора, подписанного 
участником закупки, с которым заключается дого-
вор, в редакции Заказчика и в срок, определенный 
настоящим Положением.

1.12.12. Не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего после дня установления фактов, кото-
рые указаны в п. 1.12.11 настоящего Положения, 
Заказчиком составляется протокол об отказе от 
заключения договора. В протоколе должны содер-
жаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для 

отказа от заключения договора, а также о рекви-
зитах документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается Заказчиком в день его 
составления в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение 
трех рабочих дней со дня подписания передается 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить 
договор. Данный протокол размещается в единой 
информационной системе в течение трех дней 
после дня его подписания.

1. 12.13. Договор с участником конкурса, заяв-
ке которого присвоен второй номер, заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, включаются условия исполнения договора, 
предложенные участником конкурса, заявке кото-
рого присвоен второй номер, в заявке на участие 
в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если 
таковая проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в 
единой информационной системе протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик пере-
дает участнику конкурса, заявке которого при-
своен второй номер, оформленный, подписанный 
и скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, в течение пяти дней со дня получе-
ния договора подписывает его, скрепляет печатью 
(за исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, заключается Заказчиком в следующем 
порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
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подписывает договор, скрепляет его печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем элек-
тронного аукциона, а в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Положением, с иным участником 
электронного аукциона, заявка которого призна-
на соответствующей требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе в следу-
ющем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 
(двадцати) дней со дня размещения в единой 
информационной системе итогового протокола 
закупочной процедуры.

В случае если победитель аукциона в электрон-
ной форме в срок, указанный в извещении о про-
ведении аукциона в электронной форме, не пред-
ставил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения договора, победитель аукциона 
в электронной форме признается уклонившимся 
от заключения договора.

Договор заключается на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме, по цене, предложенной победителем 
аукциона в электронной форме или участником 
аукциона в электронной форме, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, и 
с которым заключается договор в случае уклоне-
ния победителя аукциона в электронной форме от 
заключения договора.

1.12.5. В случае, если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после 
предоставления участником аукциона, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения 
договора, в форме и в размере, предусмотренны-
ми в документации об аукционе в электронной 
форме.

1.12.6. В случае, если победитель аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратить-
ся в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона в электронной форме заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо вправе 
заключить договор с участником электронного 
аукциона, который предложил такую же, как и 
победитель аукциона в электронной форме, цену 
договора или предложение о цене договора кото-
рого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем 
аукциона в электронной форме.

1.12.7. В случае если аукцион в электронной 
форме признан несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить договор с единственным участни-

ком аукциона в электронной форме, в случае, если 
настоящим Положением предусмотрено право 
заключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного элек-
тронного аукциона, при этом Заказчик вправе 
изменить условия проведения аукциона в элек-
тронной форме;

3) заключить договор с применением способа 
закупки без проведения торгов - прямой закуп-
ки (у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса коти-
ровок (единственным участником) заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о 
проведении запроса котировок и документации о 
проведении запроса котировок, включается цена, 
предложенная победителем запроса котировок 
(единственным участником) в заявке на участие в 
запросе котировок.

Заказчик в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок передает победителю запроса коти-
ровок (единственному участнику) оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Победитель запроса котировок (единственный 
участник) в течение пяти дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его 
печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику.

1.12.9. Договор с единственным поставщиком 
заключается в следующем порядке.

Договор заключается на согласованных сторо-
нами условиях.

Заказчик передает единственному поставщику 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор.

Единственный поставщик в течение 10 дней со 
дня получения договора подписывает договор, 
скрепляет его печатью (за исключением физиче-
ского лица) и возвращает Заказчику.

1. 12.10. Если участник закупки, с которым 
заключается договор в соответствии с настоящим 
Положением, после получения договора в срок, 
предусмотренный для заключения им договора, 
обнаружит в его тексте неточности, технические 
ошибки, опечатки, несоответствие договора усло-
виям, предложенным в заявке участника закупки, 
то таким участником оформляется протокол раз-
ногласий. Протокол разногласий оформляется в 
письменном виде и должен содержать следующие 
сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера 

закупки;
- о положениях договора, в которых, по мне-

нию участника закупки, содержатся неточности, 
технические ошибки, опечатки, несоответствие 
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5) перечень всех участников аукциона, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наиме-
нования (для юридического лица), фамилии, име-
ни, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, местонахождения, почтового адреса, кон-
тактного телефона, номеров поступивших заявок, 
присвоенных секретарем комиссии по закупкам 
при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон 
каждого участника закупок, заявка которого 
рассматривается;

7) информацию о наличии сведений и докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением и 
аукционной документацией, которые являются 
основанием для допуска к участию;

8) информацию о наличии описи входящих в 
состав заявки документов, соответствии этой опи-
си содержащимся в заявке документам;

9) информацию о наличии либо отсутствии 
повреждений прошивки заявки, мест оттиска 
печати (кроме физических лиц) и повреждений 
других частей заявки, наличии и состоянии под-
писи на заявке участника, а также информации о 
том, пронумерована ли заявка;

10) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в аукционе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

3.5.9. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если аукционной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, по которым подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки.

В случае если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки, или о допу-
ске к участию в аукционе только одного участника 
закупки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается присутствующи-
ми членами комиссии по закупкам в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе размещается на официаль-

ном сайте не позднее следующего дня после его 
подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию 
в аукционе, секретарь комиссии по закупкам 
направляет уведомление о дате, времени и месте 
проведения аукциона.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В процедуре торгов на аукционе могут 

участвовать только участники закупки, допущен-
ные к участию в данной процедуре. Победителем 
аукциона 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 
договор, наиболее высокую цену договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закуп-
кам в присутствии председателя, ее членов, участ-
ников аукциона или их уполномоченных предста-
вителей. Аукционист выбирается из числа членов 
комиссии по закупкам путем их голосования или 
привлекается Заказчиком.

3.6.3. Аукцион должен проводиться в течение 
пяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, если иной срок не указан в аукци-
онной документации.

3.6.4. Секретарь комиссии по закупкам ведет 
протокол аукциона. Кроме того, он может осу-
ществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись, уведомив председателя 
комиссии по закупкам, с указанием этого в про-
токоле проведения аукциона.

3.6.5. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».

3.6.6. «Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере пяти процентов от начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. Если после 
троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить 
более низкую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

3.6.7. Аукцион проводится в следующем 
порядке:

 1) комиссия по закупкам непосредственно 
перед началом проведения аукциона регистриру-
ет участников закупок, явившихся на аукцион, или 
их представителей. В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота и явившихся на аукцион, или их представи-
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телей. При регистрации участникам аукциона или 
их представителям выдаются пронумерованные 
карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения 
аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), пред-
мет договора, начальную (максимальную) цену 
договора (лота), «шаг аукциона», наименования 
неявившихся участников аукциона, аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, снижен-
ную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым снижается 
цена;

5) аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене договора.

3.6.8. Протокол проведения аукциона должен 
содержать следующие сведения:

1) место, дата и время проведения аукциона;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов 

комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета аукциона 

(лота);
4) перечень участников аукциона и порядковые 

номера, присвоенные им в соответствии с пп. 1 п. 
3.6.7 настоящего Положения;

5) начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота);

6) последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора;

7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место 
нахождения (для юридического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

3.6.9. Протокол проведения аукциона оформ-
ляется секретарем комиссии по закупкам. В день 
проведения аукциона протокол подписывают при-

сутствующие члены комиссии по закупкам и побе-
дитель аукциона. Протокол проведения аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у секретаря комиссии по закупкам, а вто-
рой передается победителю аукциона сразу после 
подписания всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказ-
чиком на официальном сайте не позже следующе-
го дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
извещение о проведении аукциона, аукционная 
документация, изменения, внесенные в аукцион-
ную документацию, и разъяснения аукционной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех 
лет.

4. Закупка путем проведения аукциона в элек-
тронной форме

4.1. Аукцион в электронной форме.
4.1.1. Под аукционом в электронной форме на 

право заключить договор понимается аукцион, 
проведение которого обеспечивается оператором 
электронной торговой площадки на сайте в сети 
«Интернет».

4.1.2. Под электронной торговой площадкой 
понимается сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на котором проводят-
ся аукционы в электронной форме.

4.1.3. Заказчик обязан осуществлять размеще-
ние заказа путем проведения аукциона в элек-
тронной форме на право заключить договор на 
официальных электронных торговых площадках. 
При этом размещение заказа путем проведения 
аукциона в электронной форме на право заклю-
чить договор проводится по правилам этих элек-
тронных торговых площадок, которые не должны 
противоречить настоящему Положению. 

4.2. Аккредитация участников аукционов в 
электронной форме.

4.2.1. При проведении аукциона в электронной 
форме в таком аукционе вправе принять участие 
только участники закупочной процедуры, полу-
чившие аккредитацию в порядке, установленном 
на электронной торговой площадке.

4.3. Документооборот при проведении откры-
тых аукционов в электронной форме.

4.3.1. Документооборот при проведении аук-
циона в электронной форме осуществляется в 
порядке, установленном на электронной торговой 
площадке.

4.4. Извещение о проведении открытого аукци-
она в электронной форме.

4.4.1. Извещение о проведении открытого аук-
циона в электронной форме размещается Заказ-
чиком, специализированной организацией, упол-
номоченным органом в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня 
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1.10.5. Не допускается предъявлять к участни-
кам закупки, к товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осу-
ществлять оценку и сопоставление заявок на уча-
стие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 
а также к условиям исполнения договора, крите-
рии и порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке применяются в равной степени 
ко всем участникам закупки.

1.11. Условия допуска к участию и отстранения 
от участия в закупках

1. 11.1. Комиссия по закупкам обязана отказать 
участнику закупки в допуске к участию в проце-
дуре закупки, если установлен хотя бы один из 
следующих фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом № 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для участия в процедуре 
закупки, либо наличие в них или в заявке недо-
стоверных сведений об участнике закупки и (или) 
о товарах, работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки и (или) 
его заявки требованиям документации о закупке 
или настоящего Положения.

1.11.2. При выявлении хотя бы одного из фак-
тов, перечисленных в п. 1.11.1 настоящего Поло-
жения, комиссия по закупкам обязана отстранить 
допущенного участника от процедуры закупки на 
любом этапе ее проведения до момента заключе-
ния договора. В этом случае комиссией по закуп-
кам составляется протокол отстранения от уча-
стия в процедуре закупки, в который включается 
следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления 
протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый 
адрес, контактный телефон;

4) основание для отстранения в соответствии с 
п. 1.11.1 Положения;

5) обстоятельства выявления факта, указанного 
в п. 1.11.1 Положения;

6) сведения, полученные Заказчиком, комис-
сией по закупкам, которые подтверждают факт, 
названный в п. 1.11.1 Положения;

7) решение об отстранении от участия и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении по этому вопросу каждого члена комис-
сии по закупкам.

1.12. Порядок заключения и исполнения 
договора

1.12.1. Договор заключается Заказчиком 
в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, с учетом положений действующего 
законодательства.

1.12.2. Договор с победителем конкурса (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении конкурса и конкурсной 
документации, включаются условия исполнения 
договора, предложенные победителем конкурса 
(единственным участником) в заявке на участие 
в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок 
(протокола рассмотрения заявок, если договор 
передается единственному участнику конкурса).

Победитель конкурса (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает его, скрепляет печатью (за исключе-
нием физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.3. Договор с победителем аукциона (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной документа-
ции, включается цена, предложенная победителем 
аукциона, либо начальная (максимальная) цена в 
случае, если договор заключается с единственным 
участником или согласованная заказчиком с един-
ственным участником закупки цена, не превыша-
ющая начальную (максимальную) цену договора.

Заказчик передает победителю аукциона 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола проведения аукциона (протокола 
рассмотрения заявок, если договор передается 
единственному участнику).

Победитель аукциона (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
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ствующих разделах настоящего Положения по 
конкретным способам закупки.

Документация о закупке, в том числе, должна 
содержать сведения, указанные в части 10 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

1.9.2. Извещение о закупке является неотъем-
лемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о закупке.

1.9.3. Документация о закупке и извещение 
о проведении закупки размещаются в единой 
информационной системе одновременно и долж-
ны быть доступны для ознакомления без взимания 
платы.

1.9.4. Заказчик размещает в единой информа-
ционной системе разъяснение и изменения поло-
жений документации о закупке.

1.9.5. При проведении закупки какие-либо 
переговоры Заказчика (членов комиссии по закуп-
кам) с участником закупки не допускаются, если в 
результате их создаются преимущественные усло-
вия для участника закупки и (или) условия для 
разглашения конфиденциальных сведений.

1.9.6. Любой участник закупки вправе напра-
вить в письменной форме запрос о разъяснении 
положений документации о закупке. В течение 
трех рабочих дней со дня его поступления Заказ-
чик обязан направить разъяснения.

1.9.7. Не позднее трех дней со дня направле-
ния участнику закупки разъяснения по его запро-
су разъяснение положений документации долж-
но быть размещено в единой информационной 
системе. В нем приводится содержание запроса 
на разъяснение положений документации о закуп-
ках без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений доку-
ментации о закупке не должно изменять ее сути.

1.9.8. Заказчик по собственной инициативе 
или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений 
в документацию о закупке. При этом изменение 
предмета закупок не допускается.

1.9.9. Изменения, вносимые в извещение о 
закупке, документацию о закупке, размещаются в 
единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении.

Если при проведении торгов (конкурс и аукци-
он) изменения в извещение о закупке, документа-
цию о закупке внесены Заказчиком позднее чем 
за 15 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в указанной закупке должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в единой информацион-
ной системе изменений, внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке, до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее 15 дней.

1.9.10. Заказчик не несет ответственности в 
случае, если участник закупки не ознакомился с 
изменениями, внесенными в извещение и доку-
ментацию по закупкам, которые были размещены 
надлежащим образом.

1.9.11. При подготовке проекта договора, кото-
рый является неотъемлемой частью документации 
о закупках, в него включаются все существенные 
условия, кроме тех, которые определяются в про-
цессе проведения закупки.

1.10. Требования к участникам закупки
1.10.1. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования:
1) соответствие участника закупки требовани-

ям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

2) соответствие участника закупки требованиям 
документации о закупке и настоящего Положения;

3) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки или конверта с заявкой от 
участника;

5) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 
Законом № 44-ФЗ.

1.10.2. К участникам закупки не допускается 
установление требований дискриминационного 
характера.

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проек-
те договора и документации о закупке условие об 
обеспечении исполнения договора. Способ обе-
спечения исполнения договора устанавливается 
Заказчиком в соответствии с нормами Граждан-
ского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспече-
ние исполнения договора, указывается в проекте 
договора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополни-
тельные требования к участникам закупки: обла-
дание участниками закупки исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собствен-
ности либо правами на использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности в объеме, 
достаточном для исполнения договора. Данные 
требования предъявляются, если в связи с испол-
нением договора Заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности либо 
исполнение договора предполагает использова-
ние таких результатов.
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окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Дополнительно извещение о проведении аук-

циона в электронной форме может быть опубли-
ковано в любых средствах массовой информации, 
в том числе, в электронных средствах массовой 
информации.

4.4.2.  Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона Заказчика, специализированной 
организации (в случае привлечения);

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)сведения о порядке проведения, в том числе 
об оформлении участия в торгах, определении 
лица выигравшего торги;

7) адрес электронной площадки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которой будет проводиться такой аукцион; 

8) срок и порядок предоставления документа-
ции об аукционе в электронной форме;

9) дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, даты 
и место рассмотрения первых и вторых частей 
заявок;

10) дата и время начала проведения аукциона. 
При этом дата проведения аукциона устанавли-
вается в рабочий день, следующий по истечении 
2 дней после подписания протокола заседания 
комиссии по рассмотрению первых частей заявок, 
а время начала проведения аукциона устанав-
ливается в рабочее время по местному времени 
организатора аукциона;

11) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

12) указание на право Заказчика отказаться 
от проведения аукциона и срок, до наступления 
которого Заказчик может это сделать без каких-
либо для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 
случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

14) иную существенную информацию о прове-
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик, вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона в электронной форме не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. Изме-

нение предмета аукциона в электронной форме 
не допускается. Не позднее трех дней со дня при-
нятия решения о внесении указанных изменений 
такие изменения размещаются на официальном 
сайте Заказчиком, специализированной органи-
зацией в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещений о проведении 
аукциона в электронной форме. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения на сайте официальном сайте измене-
ний, внесенных в извещение о проведении аук-
циона в электронной форме, до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме такой срок составлял не менее чем пят-
надцать дней. 

4.4.4. Заказчик, разместивший на официальном 
сайте извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме, вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за три дня до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме. Извещение об отказе от проведения 
аукциона в электронной форме размещается 
Заказчиком, специализированной организацией 
в течение одного дня со дня принятия решения 
об отказе от проведения аукциона в электронной 
форме в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона в электронной форме. 

4.5. Документация об аукционе в электронной 
форме.

4.5.1. Документация об аукционе в электрон-
ной форме разрабатывается Заказчиком или спе-
циализированной организацией и утверждается 
Заказчиком.

4.5.2. Порядок и правила согласования доку-
ментации об аукционе в электронной форме опре-
деляются внутренними документами Заказчика.

4.5.3. Документация об аукционе в электрон-
ной форме должна содержать все требования и 
условия аукциона, а так же подробное описание 
всех его процедур.

4.5.4. Документация об аукционе в электронной 
форме должна содержать следующие сведения:

1) установленные заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям заказчика;  

2) требования к содержанию, форме, оформ-
лению и составу заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, а так же указание на то, что 
заявка на участие в аукционе состоит из первой и 
второй частей;
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3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является пред-
метом аукциона в электронной форме, его функ-
циональных характеристик (потребительских 
свойств), а также его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участ-
ником закупочной процедуры выполняемых работ, 
оказываемых услуг, которые являются предметом 
аукциона в электронной форме, их объема и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг, тре-
бования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг, к обслужи-
ванию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
(при необходимости);

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

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

7) порядок формирования цены договора (с 
учетом или без учета расходов на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей);

8) сведения о валюте, используемой для фор-
мирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками);

9) порядок, дату и время начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе;

10) требования к участникам закупочных про-
цедур, установленные в соответствии со статьей 
11 настоящего Положения, а также перечень доку-
ментов, представляемых участниками закупочных 
процедур для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям;

11) формы, порядок, даты начала и окончания 
срока предоставления участникам закупочных 
процедур разъяснений положений документации 
об аукционе в электронной форме;

12) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

13) дата окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме;

14) дата проведения аукциона в электронной 
форме;

15) размер обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе, в случае если Заказчиком 
установлено требование обеспечения заявки;

16) размер обеспечения исполнения договора;
17) срок со дня размещения на официальном 

сайте итогового протокола закупки, в течение 
которого победитель аукциона в электронной 
форме или участник аукциона с которым заключа-
ется договор, должен подписать проект договора. 
Указанный срок должен составлять не более двад-
цати дней;

18) иные требования, установленные в соответ-

ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

4.5.5.  Сведения, содержащиеся в документа-
ции об аукционе в электронной форме, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме.

4.5.6. Документация об аукционе электронной 
форме не должна содержать указание на знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, наименование места происхождения товара 
или наименование производителя, а также требо-
вания к товару, его производителю, информации, 
работам, услугам, если такие требования влекут за 
собой ограничение количества участников заку-
почной процедуры и нарушение антимонопольно-
го законодательства Российской Федерации.

4.5.7. Документация об аукционе электронной 
форме может содержать указание на товарные 
знаки. При указании в Документации об аук-
ционе в электронной форме на товарные зна-
ки они должны сопровождаться словами «или 
эквивалент», за исключением случаев, если при 
выполнении работ, оказании услуг предполага-
ется использовать товары, поставка которых не 
является предметом договора, а также в случаях 
несовместимости товаров, поставка которых явля-
ется предметом аукциона в электронной форме, 
на которых применяются другие товарные знаки, 
знаки обслуживания, и необходимости обеспе-
чения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми Заказчиком.

4.6. Порядок представления документации об 
аукционе в электронной форме.

4.6.1. Предоставление документации об аукци-
оне в электронной форме осуществляется через 
публикацию закупочной документации или изме-
нений к ней на электронной торговой площадке.

4.7. Разъяснения положений документации об 
аукционе в электронной форме.

4.7.1. Любой участник закупочной процеду-
ры, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электрон-
ной площадки запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе в электронной форме. 
При этом такой участник закупочной процедуры 
вправе направить не более трех запросов о разъ-
яснении положений документации об аукционе в 
электронной форме в отношении одного открыто-
го аукциона в электронной форме. 

4.7.2. В течение одного часа с момента посту-
пления указанного в пункте 1 запроса оператор 
электронной площадки направляет такой запрос 
заказчику. В течение двух дней со дня поступле-
ния от оператора электронной площадки запроса 
заказчик, специализированная организация раз-
мещают разъяснение положений документации об 
аукционе в электронной форме с указанием пред-
мета запроса, но без указания участника закупоч-
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уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии, а 
также осуществляет иные функции, определенные 
Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу-
ществлять свои функции, если на заседании при-
сутствует не менее 50 процентов общего числа 
ее членов. При отсутствии кворума Заказчик на 
основании приказа руководителя заменяет отсут-
ствующих членов комиссии по закупкам новыми 
лицами, не допуская переноса даты и времени 
заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по закуп-
кам путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускаются.

Каждый член комиссии по закупкам имеет один 
голос. Члены комиссии не вправе воздерживаться 
от голосования при принятии решений. Решения 
принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии 
по закупкам является решающим.

1.7.5. Членами комиссии по закупкам не могут 
быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах закупки, в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в закупке либо 
состоящие в штате организаций, которые пред-
ставили указанные заявки. Кроме того, в состав 
комиссии не могут входить физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники 
закупок, в том числе участники (акционеры) этих 
организаций, члены их органов управления, кре-
диторы участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может 
быть признан лично заинтересованным в резуль-
татах закупок, он отстраняется от участия в ее 
работе по всем вопросам, касающимся соответ-
ствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформ-
ляются протоколами, которые подписываются 
всеми членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.

1.8. Функции и полномочия третьего лица 
(уполномоченного учреждения)

1.8.1. Заказчик вправе передать третьему лицу 
(МКУ «Муниципальные Закупки Костомукшского 
городского округа) функции и полномочия по раз-
мещению и проведению закупки (за исключением 
планирования закупок, выбора способа закупки, 
определения технических характеристик товара, 
работ, услуг, начальной (максимальной) цены кон-
тракта (договора), заключения контракта (догово-
ра). Внесение третьим лицом (МКУ «Муниципаль-
ные Закупки Костомукшского городского округа) 
изменений в документацию о закупке (в том числе 
и в проект договора) допускается только с пись-
менного согласиям Заказчика.

1.8.2. Нормы Положения, касающиеся Заказчи-
ка, также распространяются и на третье лицо (МКУ 
«Муниципальные Закупки Костомукшского город-
ского округа») с учетом объема переданных ему 
по договору (соглашению) функций.

1.9. Документация о закупке
1.9.1. Документация о закупке утверждается 

руководителем Заказчика или иным лицом, упол-
номоченным руководителем.

Документация о закупке должна содержать тре-
бования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристи-
кам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные заказчиком 
и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации о закупке не используются установ-
ленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стан-
дартизации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, в докумен-
тации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика.

Документация о закупке устанавливает пере-
чень документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ, в случае если согласно законодательству 
РФ установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам, а также перечень документов, 
подтверждающих наличие у участника прав на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности в объеме, достаточном для исполне-
ния договора в случае, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

При этом, если иное не предусмотрено докумен-
тацией о закупках, поставляемый товар должен 
быть новым (товаром, который не был в употре-
блении, не прошел ремонт, в том числе восстанов-
ление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств).

Сведения, которые должны быть указаны в 
документации о закупках, приведены в соответ-
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1) сведения об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, о заключении договоров, составляю-
щие государственную тайну;

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.;

3) сведения по определенной Правительством 
РФ конкретной закупке, сведения о которой не 
составляют государственную тайну, но не под-
лежат размещению в единой информационной 
системе;

4) сведения об определенном Правительством 
РФ перечне и (или) группе товаров, работ, услуг, 
сведения о закупке которых не составляют госу-
дарственную тайну, но не подлежат размещению в 
единой информационной системе.

1.4.10. Размещенные в единой информацион-
ной системе Положение, информация о закупке, 
планы закупки должны быть доступны для озна-
комления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. Планирование закупок осуществляется 

исходя из оценки потребностей Заказчика в това-
рах, работах, услугах.

1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, 
услуг Заказчика проводится в соответствии с вну-
тренними документами Заказчика путем состав-
ления плана закупок на календарный год и его 
размещения в единой информационной системе. 
План закупок Заказчика является основанием для 
осуществления закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом 
руководителя Заказчика.

1.5.4. Подготовка плана закупок, его форма, 
порядок корректировки, сроки и порядок раз-
мещения в единой информационной системе 
осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством РФ.

1.5.5. План закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции и лекарственных 
средств размещается заказчиком в единой инфор-
мационной системе на период от пяти до семи лет. 
В случае отсутствия потребности в закупке инно-
вационной продукции, в единой информационной 
системе размещается «пустой» план закупки.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и 
проведении процедуры закупки

Заказчик (уполномоченное внутренними доку-
ментами Заказчика лицо) при подготовке и прове-
дении процедуры закупки:

- формирует потребности в товаре, работе, 
услуге;

- определяет предмет закупки и способ ее про-
ведения в соответствии с планом закупок;

- рассматривает обоснования потребности в 
закупке у единственного поставщика

- разрабатывает типовые формы документов, 
применяемых при закупках;

- разрабатывает извещение и документацию о 

закупке согласно требованиям законодательства 
и настоящего Положения (для разработки техни-
ческого задания могут привлекаться специалисты 
Заказчика);

- размещает в единой информационной системе 
извещения о проведении закупки, документацию 
о закупке, разъяснения положений документации 
о закупке и внесение в нее изменений;

- готовит разъяснения положений документа-
ции о закупке и внесение в нее изменений;

- заключает договор по итогам процедуры 
закупки;

- контролирует исполнение договора;
- оценивает эффективность закупки;
- формирует отчет об итогах проведенных заку-

пок не позднее пятого числа месяца, следующего 
за отчетным, и не позднее десятого числа данного 
месяца размещает его в единой информационной 
системе. Этот отчет должен содержать информа-
цию о количестве и об общей стоимости догово-
ров, заключенных по результатам:

- закупки товаров, работ, услуг;
- закупки у единственного поставщика;
- закупки, сведения о которой составляют госу-

дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;

- закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участни-

ка закупки, с которым заключается договор на 
поставку товара, Заказчик создает комиссию по 
закупкам. Она формируется в составе не менее 
трех человек. В члены комиссии должны входить 
председатель комиссии и секретарь комиссии, 
являющиеся работниками Заказчика. Персональ-
ный состав комиссии определяется приказом 
руководителя Заказчика.

1.7.2. Члены комиссии по закупкам:
- принимают решения о допуске или отказе в 

допуске к участию в закупке;
- подписывают все протоколы в ходе процедур 

закупки;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопо-

ставление заявок на участие в закупке, определя-
ют победителя или принимают иное решение по 
результатам закупки;

- осуществляют иные функции, предусмотрен-
ные настоящим Положением.

1.7.3. Председатель комиссии по закупкам 
ведет заседание комиссии и вскрывает конверты 
с заявками, а также осуществляет иные функции, 
определенные Положением. Секретарь комиссии 
по закупкам осуществляет прием, регистрацию 
заявок, поступивших от участников закупок, обе-
спечивает их сохранность, оформляет все про-
токолы в ходе процедур закупки, своевременно 
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ной процедуры, от которого поступил запрос, на 
официальном сайте при условии, что указанный 
запрос поступил заказчику не позднее чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме.

4.8. Подготовка, подача и прием заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

 4.8.1.Подать заявку может только лицо, аккре-
дитованное на электронной торговой площадке 
(далее - ЭТП).

 4.8.2. Участник закупочной процедуры готовит 
заявку в соответствии с требованиями и условия-
ми, указанными в аукционной документации.

 4.8.3. Заявка подается до окончания установ-
ленного в аукционной документации срока пода-
чи заявок. Участник закупочной процедуры впра-
ве подать только одну заявку (если в аукционной 
документации установлено несколько лотов, то в 
отношении каждого лота).

 Заявка подготавливается и подается посред-
ством программных и технических средств ЭТП 
в форме одного электронного документа или 
нескольких электронных документов согласно 
регламенту работы ЭТП.

При подаче заявки участнику посредством про-
граммных и технических средств ЭТП присваива-
ется уникальный в рамках данного аукциона иден-
тификационный номер (далее - номер участника).

4.8.4. Участник закупочной процедуры, пода-
вший заявку, вправе отозвать ее в любой момент 
до окончания срока подачи заявок посредством 
программных и технических средств ЭТП.

4.8.5. ЭТП обязана обеспечить сохранность 
и конфиденциальность сведений и документов, 
содержащихся в поданных заявках, а также све-
дений о количестве и перечне подавших заявки 
участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе в электронной форме 
не поступило ни одной заявки или после оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме поступила только одна заявка, 
аукцион признается несостоявшимся.

 4.8.7. При этом ЭТП незамедлительно после 
окончания срока подачи заявок открывает заказ-
чику доступ к сведениям и документам, содержа-
щимся в первой и второй частях такой заявки, а 
закупочная комиссия проводит отборочную ста-
дию рассмотрения первых и вторых частей заявки, 
одновременно с оформлением соответствующего 
протокола (протоколов).

 4.9. Рассмотрение первых частей заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

4.9.1. Незамедлительно после окончания срока 
подачи заявок ЭТП открывает заказчику доступ к 
сведениям и документам, содержащимся в первых 
частях поданных заявок. При этом ЭТП не рас-
крывает заказчику наименований участников, в 

том числе указанных в сертификатах ключа ЭП, 
которыми подписаны заявки и (или) электронные 
документы, входящие в заявку.

4.9.2. В рамках рассмотрения первых частей на 
участие в аукционе в электронной форме закупоч-
ная комиссия вправе привлекать экспертов. При 
этом закупочная комиссия рассматривает оценки 
и рекомендации экспертов (если они привлека-
лись), однако может принимать любые самостоя-
тельные решения.

4.9.3. Закупочная комиссия в течение 10 дней 
после окончания срока подачи заявок или в иные 
указанные в извещении и документации об аукци-
оне в электронной форме сроки проводит рассмо-
трение первых частей заявок.

4.9.4. В рамках рассмотрения первых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и дого-
ворных условий на соответствие требованиям 
документации об аукционе в электронной форме;

г) принятие решения об итогах рассмотрения 
первых частей заявок.

 4.9.5. По итогам рассмотрения первых частей 
заявок закупочная комиссия на своем заседании 
в отношении каждого участника принимает реше-
ние о допуске к дальнейшему участию в аукционе, 
либо об отказе в допуске в соответствии с крите-
риями отбора и в порядке, которые установлены в 
документации об аукционе в электронной форме, 
по следующим основаниям:

- несоответствие первой части заявки по соста-
ву и содержанию, 

- предоставление участником в составе первой 
части заявки недостоверных сведений;

- несоответствие продукции и (или) договор-
ных условий, указанных в заявке на участие в аук-
ционе, требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

Отказ в допуске к участию в аукционе по 
результатам рассмотрения первых частей заявок 
по иным основаниям, нежели предусмотрены в 
пункте 5 настоящей статьи, не допускается.

 4.9.6. Закупочная комиссия ведет протокол 
по рассмотрению первых частей заявок, который 
должен содержать следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона;
2) сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
3) номер участника и решение о его допуске к 

аукциону либо об отказе в допуске с указанием 
положений документации об аукционе в элек-
тронной форме, которым не соответствует заяв-
ка, а также самих несоответствующих положений 
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такой заявки;
4) результаты голосования членов закупочной 

комиссии, принявших участие в голосовании;
5) информацию о признании аукциона несо-

стоявшимся, если по результатам рассмотрения 
первых частей заявок только одна была признана 
соответствующей условиям аукциона;

 Протокол по рассмотрению первых частей 
заявок оформляется и подписывается не позднее 
3 (трех) дней после заседания комиссии. В день 
подписания протокол размещается на официаль-
ном сайте и на ЭТП.

 4.9.7. Любой участник аукциона после раз-
мещения протокола рассмотрения первых частей 
заявок вправе направить заказчику запрос о разъ-
яснении причин отказа ему в допуске к участию 
в аукционе. Заказчик не позднее 3 (трех) дней со 
дня поступления такого запроса обязан предо-
ставить участнику аукциона соответствующие 
разъяснения. 

 4.10. Проведение аукциона в электронной 
форме.

4.10.1. В аукционе могут участвовать только 
участники, допущенные к нему по результатам 
рассмотрения первых частей заявок.

4.10.2. Аукцион проводится на ЭТП в день и 
время, указанные в извещении о проведении аук-
циона и документации об аукционе в электронной 
форме, с использованием программных и техниче-
ских средств такой площадки.

4.10.3. Оператор ЭТП обязан обеспечить непре-
рывность проведения аукциона, надежность 
функционирования программных и технических 
средств, используемых для проведения аукциона, 
равный доступ участников к участию в нем на про-
тяжении всего срока проведения аукциона.

4.10.4. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, ука-
занной в извещении о проведении электронного 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота).

4.10.5. В процессе аукциона его участники 
подают предложения о цене договора, предус-
матривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на произвольную 
величину в пределах «шага аукциона».

  4.10.6. При проведении открытого аукциона в 
электронной форме участники аукциона подают 
предложения о цене договора с учетом следую-
щих требований:

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора, равное предложению 
или большее чем предложение о цене догово-
ра, которые поданы таким участником аукциона 
ранее, а также предложение о цене договора, рав-
ное нулю;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора, сниженно-
го на «шаг аукциона»;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора в случае, 
если такое предложение о цене договора пода-
но этим же участником аукциона в электронной 
форме.

4.10.7. При проведении аукциона в электрон-
ной форме устанавливается время приема пред-
ложений участников аукциона о цене договора, 
составляющее 10 минут от начала проведения аук-
циона до истечения срока подачи предложений о 
цене договора, а также десять минут после посту-
пления последнего предложения о цене договора. 
Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не 
поступило, аукцион автоматически, при помощи 
программных и технических средств, обеспечива-
ющих его проведение, завершается.

4.10.8. В течение 10 минут с момента заверше-
ния в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи 
аукциона в электронной форме любой участник 
аукциона вправе подать предложение о цене 
договора, которое не ниже чем последнее предло-
жение о минимальной цене договора на аукционе 
независимо от «шага аукциона», с учетом требо-
ваний, предусмотренных в пункте 6 настоящей 
статьи.

4.10.9. В случае, если в 10 минут после нача-
ла проведения аукциона в электронной форме ни 
один из участников аукциона в электронной фор-
ме не подал предложение о цене договора, аукци-
он признается несостоявшимся. 

4.10.10. С момента начала проведения аукцио-
на и до его окончания на ЭТП в режиме реального 
времени должны указываться все поступившие 
предложения о цене договора и время их посту-
пления (без указания наименований или номеров 
участников, их подавших), а также оставшееся 
время для подачи нового минимального предло-
жения о цене договора. При этом оператор ЭТП 
обязан обеспечивать при проведении аукциона 
конфиденциальность данных о его участниках.

 4.10.11. Протокол хода аукциона с помощью 
программных и технических средств ЭТП раз-
мещается на такой площадке в течение 30 минут 
после завершения аукциона. В протоколе хода 
аукциона указываются наименование ЭТП и ее 
адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», дата и время начала и окончания 
аукциона, сведения об объеме, начальной (макси-
мальной) цене договора, сроке исполнения дого-
вора, все поступившие предложения о цене дого-
вора и время их поступления с указанием номеров 
участников, их подавших.
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сийской Федерации, настоящим Положением.
1.3.2. Положение утверждается учредителем 

Заказчика. Положение и дополнения к нему всту-
пают в силу со дня размещения на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru/223.

1.3.3. Требования Положения являются обяза-
тельными для всех должностных лиц Заказчика.

1. 4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него 

изменения подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее 15 
дней со дня их утверждения.

1.4.2. Заказчик размещает в единой информа-
ционной системе:

- планы закупок товаров, работ, услуг на срок не 
менее одного года;

- планы закупок инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств на период от пяти до семи лет.

1.4.3. В единой информационной системе под-
лежит размещению следующая информация:

- извещение о закупке и вносимые в него 
изменения;

- документация о закупках и вносимые в нее 
изменения;

- проект договора, заключаемого по итогам 
процедуры закупки, и вносимые в него измене-
ния (является неотъемлемой частью извещения и 
документации о закупке);

- разъяснения документации о закупках;
- протоколы, составляемые в ходе и по резуль-

татам проведения закупок;
- уведомления об отказе от заключения 

договора;
- иная информация, размещение которой в 

единой информационной системе предусмотрено 
Законом № 223-ФЗ, в том числе сведения, перечис-
ленные в п. 1.4.5 настоящего Положения.

1. 4.4. Если при заключении и исполнении дого-
вора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составлен-
ном по результатам закупки, в единой информаци-
онной системе размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий 
договора. Эта информация размещается не позд-
нее 10 дней со дня внесения изменений в договор.

1. 4.5. Заказчик не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает в 
единой информационной системе:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закуп-
ки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных Заказчиком по результа-
там закупки, сведения о которой составляют госу-
дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;

4) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закуп-
ки у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, с указанием сведений о количестве, об 
общей стоимости договоров, предусматривающих 
закупку конкретными заказчиками, определен-
ными Правительством Российской Федерации, 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции у таких субъектов в годовом объеме, 
определяемом в соответствии с п. 1 ч. 8.2 ст. 3 
Закона № 223-ФЗ.

1.4.6. Извещение и документация о закупке 
размещаются в единой информационной системе. 
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, 
должны соответствовать сведениям, содержащим-
ся в документации о закупке. Содержание извеще-
ния и документации о закупке формируется исхо-
дя из выбранного способа закупки. 

В извещении о закупке указываются, в том чис-
ле, сведения в соответствии с частью 9 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ.

В документации о закупке указываются сведе-
ния, определенные настоящим Положением и, в 
том числе, сведения в соответствии с частью 10 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

1.4.7. В течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в извещение и 
документацию о закупке указанные изменения 
размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе.

1.4.8. Протоколы, составляемые в ходе закуп-
ки, размещаются в единой информационной 
системе не позднее чем через три дня со дня их 
подписания.

В случае возникновения при ведении единой 
информационной системы федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на 
ведение единой информационной системы, техни-
ческих или иных неполадок, блокирующих доступ 
к единой информационной системе в течение 
более чем одного рабочего дня, информация, под-
лежащая размещению в единой информационной 
системе в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и положением о закупке, размещается 
заказчиком в единой информационной системе 
в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к единой информационной системе, и счи-
тается размещенной в установленном порядке. 

1.4.9. Не подлежит размещению в еди-
ной информационной системе следующая 
информация:
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народными организациями, получившими право на 
предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществле-
нии им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках, предусмотренных учредительным доку-
ментом основных видов деятельности (за исклю-
чением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

1.2.2. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей Заказчика 
в товарах, работах, услугах с установленными им 
показателями;

2) реализация мер, направленных на сокраще-
ние издержек Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности 
закупок;

4) обеспечение целевого и эффективного 
использования средств;

5) предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений;

6) развитие и стимулирование добросовестной 
конкуренции.

1.2.3. Положение не регулирует отношения, 
связанные:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных 
ценностей, драгоценных металлов, а также заклю-
чением договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы бир-
жевой торговли и исполнение обязательств по 
которым предусматривает поставки товаров);

2) с приобретением биржевых товаров на 
товарной бирже в соответствии с законодатель-
ством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок това-
ров, работ, услуг в соответствии с Законом № 
44-ФЗ;

4) с закупкой в области военно-технического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с международными договорами Российской 
Федерации, если таким договором предусмотрен 

иной порядок определения поставщиков таких 
товаров, работ, услуг;

6) осуществлением отбора аудиторской органи-
зации для проведения обязательного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности Заказчика 
согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

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

8) осуществлением кредитной организацией 
лизинговых операций и межбанковских операций, 
в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью 
представителя владельцев облигаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о ценных бумагах.

1.2.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказ-
чик руководствуется следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное рас-
ходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продук-
ции) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в 
закупке путем установления неизмеряемых требо-
ваний к участникам закупки.

1.2.5. Заказчик может проводить процедуры 
закупок в электронной форме с использованием 
электронных торговых площадок. Правила про-
ведения такой процедуры закупки устанавлива-
ются регламентом работы электронной торговой 
площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной торговой 
площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем 
Положении, могут проводиться в электронной 
форме в случае, если в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации устанав-
ливается перечень товаров работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме. 
Подобные закупки осуществляются в электронной 
форме по процедурам, определенным настоящим 
положением.

1.3. Правовые основы осуществления закупок
1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик 

руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Законом № 223-ФЗ, иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Рос-
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4.11. Рассмотрение вторых частей заявок 
на участие в аукционе. Определение итогов 
аукциона.

4.11.1. Одновременно с размещением на ЭТП 
протокола хода аукциона или размещения про-
токола по рассмотрению первых частей заявок 
в случае признания аукциона несостоявшимся, с 
помощью программных и технических средств ЭТП 
заказчику открывается доступ ко вторым частям 
заявок всех участников, а также документам, кото-
рые получены оператором ЭТП в процессе аккре-
дитации таких участников.

4.11.2. В рамках рассмотрения вторых частей 
на участие в аукционе в электронной форме заку-
почная комиссия вправе привлекать экспертов. 
При этом закупочная комиссия рассматривает 
оценки и рекомендации экспертов (если они при-
влекались), однако может принимать любые само-
стоятельные решения.

4.11.3. Закупочная комиссия в течение 10 
(десять) дней после окончания проведения аук-
циона или в иные указанные в извещении и доку-
ментации об аукционе в электронной форме сроки 
рассматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника аукциона на соответ-
ствие требованиям, установленным в соответ-
ствии со статьей 11 настоящего положения;

г) проверка субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей) на соответствие требованиям, со 
статьей 11 настоящего положения;

д) проверка наличия сведений о поставщике 
в реестре недобросовестных поставщиков, если 
такие требования выдвигались в документации об 
аукционе в электронной форме;

е) принятие решения по результатам рассмотре-
ния вторых частей заявок и об итогах аукциона.

 4.11.5. Закупочная комиссия рассматривает 
вторые части заявок, начиная с заявки участни-
ка, предложившего минимальную цену договора, 
до выполнения одного из двух условий:

- определены пять участников, соответствую-
щие требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

- рассмотрены все поступившие заявки.
 4.11.6. По результатам рассмотрения вторых 

частей заявок закупочная комиссия на своем 
заседании в отношении каждого участника, вто-
рая часть заявки которого рассматривается, при-
нимает решение о соответствии такого участника 
и его заявки в целом требованиям документации 
об аукционе в электронной форме, либо отклоне-

нию его заявки по следующему основанию:
а) несоответствие второй части заявки по 

составу и содержанию;
4.11.7. Закупочная комиссия присваивает 

участникам, заявки которых были признаны соот-
ветствующими условиям аукциона, места, начиная 
с первого; при этом первое место присваивается 
участнику, который предложил минимальную цену 
договора.

 4.11.8. Закупочная комиссия по итогам рас-
смотрения вторых частей заявок подготавливает 
протокол подведения итогов аукциона, который 
должен содержать следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона;
- сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
- номера, наименования и адреса участни-

ков, чьи заявки были рассмотрены, с указанием 
последнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого тако-
го участника соответствующим либо об отказе в 
допуске с указанием положений документации об 
аукционе в электронной форме, которым не соот-
ветствует заявка, а также самих несоответствую-
щих положений такой заявки;

- наименования и адреса участников, которым 
присвоены места с первого по пятое; 

- результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

- если по результатам рассмотрения вторых 
частей заявок ни одна заявка не была признана 
соответствующей условиям аукциона, в указан-
ный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

 4.11.9. Протокол по рассмотрению вторых 
частей заявок и подведению итогов аукциона 
оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) 
дней после заседания комиссии. В день подписа-
ния протокол размещается на официальном сайте 
и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой 

конкурентной процедурой закупки, которая не 
является конкурсом либо аукционом, ее проведе-
ние не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. 
Данная процедура также не является публичным 
конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 
ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соот-
ветствующего объема гражданско-правовых обя-
зательств по обязательному заключению договора 
с победителем запроса котировок или иным его 
участником.

Победителем признается участник закупок, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
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водиться запрос котировок, руководствуясь при 
этом принципами, предусмотренными Законом 
№ 223-ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не 
регламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить 
период и (или) начальную (максимальную) цену.

Запрос котировок может применяться при осу-
ществлении закупки при начальной (максималь-
ной) цене договора не более 800 тыс. рублей (без 
учета НДС) в течение календарного квартала.

5.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отка-
заться от проведения запроса котировок, разме-
стив сообщение об этом на официальном сайте. 
При отказе Заказчик не возмещает участникам 
закупок понесенный ими реальный ущерб, упу-
щенную выгоду, расходы и любые другие издерж-
ки, связанные с подготовкой к участию и участием 
в запросе котировок.

5.1.3. Извещение о проведении запроса коти-
ровок и документация о проведении запроса коти-
ровок размещаются Заказчиком на официальном 
сайте не менее чем за семь дней до установлен-
ного в документации о проведении запроса коти-
ровок дня окончания подачи заявок на участие, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке 
не подлежат размещению на официальном сайте 
(ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

5.2. Извещение о проведении запроса 
котировок

5.2.1. Извещение о проведении запроса коти-
ровок является неотъемлемой частью документа-
ции о проведении запроса котировок. Сведения, 
содержащиеся в извещении о проведении запро-
са котировок, должны соответствовать сведени-
ям, содержащимся в документации о проведении 
запроса котировок. Информация о проведении 
запроса котировок, включая извещение о прове-
дении запроса котировок, документацию о прове-
дении запроса котировок, проект договора, разме-
щается Заказчиком на официальном сайте.

5.2.2. В извещении о проведении запроса коти-
ровок указываются:

1) способ закупки (запрос котировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления доку-
ментации о проведении запроса котировок (в том 
числе ссылка на адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет);
7) место, дата и время рассмотрения предло-

жений участников закупки и подведения итогов 
запроса котировок.

К извещению о проведении запроса котировок 
должен прилагаться проект договора, являющий-
ся неотъемлемой частью извещения о закупке.

5.2.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком на официальном сайте 
не позднее трех дней со дня принятия решения об 
их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчи-
ком таким образом, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в запросе 
котировок срок был не менее трех дней.

5.3. Документация о проведении запроса 
котировок

5.3.1. В документации о проведении запро-
са котировок должны быть указаны следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, их безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень 
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ветствие действительности которой документально 
подтверждено, либо противоречивые сведения в 
заявке либо документах, прилагаемых к ней.

Оператор электронной торговой площадки 
- юридическое лицо, владеющее автоматизиро-
ванной электронной торговой площадкой, необ-
ходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивающее про-
ведение процедур закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд - сово-
купность информации о закупках, содержащейся 
в базах данных, информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих формиро-
вание, обработку, хранение такой информации, а 
также ее предоставление с использованием офи-
циального сайта единой информационной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

Победитель закупки - участник закупки, сде-
лавший наилучшее для Заказчика предложение в 
соответствии с критериями и условиями докумен-
тации о закупках.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юриди-
ческое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, заключившее 
договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с Заказчиком.

Процедура закупки - порядок действий Заказ-
чика, направленных на определение участника 
закупки, с целью заключения с ним договора 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для удовлетворения потребностей Заказ-
чика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о закупке.

Способ закупки - вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про-
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора - действия 
(бездействие) участника закупок, с которым 
заключается договор, направленные на незаклю-
чение договора, в том числе непредставление 
(непредставление в установленный документаци-
ей срок) подписанного им договора; представле-
ние договора в иной редакции, чем предусмотре-
но документацией о закупках; непредставление 
(непредставление в установленный документа-
цией срок) обеспечения исполнения договора; 
непредставление (непредставление в установлен-
ный документацией срок) иных документов, тре-
буемых при заключении договора в соответствии 
с документацией о закупках.

Участник закупки - любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 
1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц 
(далее - офшорная компания), или любое физиче-
ское лицо, или несколько физических лиц, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, в 
том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным Заказчиком в соответствии с Положением 
о закупке.

Электронная торговая площадка - программно-
аппаратный комплекс, предназначенный для про-
ведения процедур закупки в электронной форме 
в режиме реального времени на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Сказка».

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Положение - Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Сказка».

Единая информационная система - единая 
информационная система в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует 

закупочную деятельность Заказчика и содержит 
требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

Заказчик вправе осуществлять с соблюдени-
ем требований, указанных в Законе № 223-ФЗ и 
настоящем Положении, закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно 
и безвозвратно гражданами и юридическими лица-
ми, в том числе иностранными гражданами и ино-
странными юридическими лицами, а также между-
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сийской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществле-
нии им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках предусмотренных учредительным доку-
ментом основных видов деятельности (за исклю-
чением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

Положение устанавливает полномочия Заказ-
чика, комиссии по закупкам, порядок планирова-
ния проведения закупок, требования к извещению 
о закупках, документации о закупках, порядку 
внесения в них изменений, размещению разъяс-
нений, требования к участникам закупок и усло-
вия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения и изменения условий дого-
вора, способы закупки и детальный порядок их 
проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий 
перечень случаев для заключения договора с 
единственным поставщиком.

Конкурс проводится Заказчиком для определе-
ния лучших условий исполнения договора по двум 
и более критериям. 

Аукцион проводится Заказчиком в случае при-
менения цены договора как единственного кри-
терия для выбора участника закупки, с которым 
будет заключен договор.

Сроки, установленные в Положении для прове-
дения запроса котировок, позволяют за короткий 
промежуток времени провести указанные проце-
дуры, результатом которых является заключение 
договора. Заказчик также имеет возможность на 
любом этапе проведения данных процедур заку-
пок отказаться от заключения договора без каких-
либо финансовых последствий для себя.

Процедуры закупок, кроме электронного аук-
циона, проводятся не в электронной форме (без 
регистрации и использования электронных торго-
вых площадок), но Положение предоставляет это 
право Заказчику.

1. Общие положения
1.1. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Заказчика применяются 
следующие термины и определения:

Аукцион – открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов на право заклю-
чения договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг. Победителем аукциона 
признается участник закупки, предложивший наи-
более низкую цену договора или, если при прове-
дении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену договора.

Аукцион в электронной форме – конкурентный 
способ закупки, при котором информация о закуп-
ке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукцио-
на и документации о нем, в ходе которого участ-
ники делают ценовые предложения в электрон-
ном виде, и победителем которого определяется 
участник, предложивший наиболее низкую цену 
договора, к участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнительные требова-
ния, проведение такого аукциона обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором. 

День - календарный день, за исключением слу-
чаев, когда в настоящем Положении срок устанав-
ливается в рабочих днях.

Документация о закупке - комплект документов, 
содержащий информацию о предмете закупки, 
процедуре закупки, об условиях договора, заклю-
чаемого по ее результатам, и другие сведения в 
соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Закупка - процесс определения лица с целью 
заключения с ним договора для удовлетворения 
потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-
гах с необходимыми для Заказчика показателями.

Запрос котировок - открытая конкурентная про-
цедура закупки, при которой победителем призна-
ется участник закупок, предложивший наимень-
шую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика - процеду-
ра закупки, при которой договор на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг заключает-
ся без проведения конкурентных процедур.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть 
документации о закупке, включающая основную 
информацию о проведении закупки, предусмо-
тренную п. 1.4 настоящего Положения.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, 
создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурс - открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов. Победителем кон-
курса признается участник, предложивший луч-
шие условия выполнения договора в соответствии 
с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании настоящего Положения.

Недостоверные сведения - информация, несоот-
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документов, представляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия установлен-
ным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окон-
чания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке (цена договора);

13) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке;

14) иные сведения по решению Заказчика.
5.3.2. Любой участник закупки вправе напра-

вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений документации о запросе котировок. Не 
позднее трех дней со дня его поступления Заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки. Одновременно 
Заказчик размещает в единой информационной 
системе такие разъяснения без указания наиме-
нования участника закупок.

5.3.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе и на сайте Заказчика не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 
таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе и на сайте Заказчика 
внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в запросе котировок срок был 
не менее трех дней.

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро-
се котировок

5.4.1. Заявка на участие в запросе котировок 
должна включать:

- сведения об участнике закупок, подавшем 
такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наиме-
нование (полное наименование), организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

- предложение о цене договора, в том чис-
ле предложение о цене единицы товара, услуги, 
работы;

- иные документы в соответствии с требования-
ми документации о запросе котировок.

5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок 
может включать иные документы, подтверждаю-
щие соответствие участника закупки и (или) това-

ра, работы, услуги требованиям, установленным в 
документации о проведении запроса котировок.

5.4.3. Участник имеет право подать только одну 
заявку на участие в запросе котировок. Участник 
закупки, подавший заявку на участие в запро-
се котировок, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время в течение срока приема заявок. 

5.4.4. Заявки могут подаваться в письменной 
форме, в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, и ины-
ми способами прямо разрешенными Заказчиком. 
Заказчик, принявший заявку на участие в запросе 
котировок, обязан обеспечить конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений. 

5.4.5. Каждая заявка на участие в запросе 
котировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке.
Также в журнале ставятся подписи лица, доста-

вившего заявку, и секретаря комиссии по закуп-
кам. По требованию участника закупки, подавше-
го заявку на участие в запросе котировок, секре-
тарь комиссии по закупкам может выдать распис-
ку в получении такой заявки, указав дату и время 
ее получения.

5.4.6. Заявки на участие в запросе котировок, 
полученные после окончания их приема, возвра-
щаются участникам без рассмотрения.

5.5. Порядок рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе котировок

5.5.1. В день и в месте, которые указаны в изве-
щении о проведении запроса котировок, комис-
сия по закупкам проводит рассмотрение, оценку, 
сопоставление и выявление предложения с самой 
низкой ценой. При наличии двух заявок с одина-
ково низкой ценой победителем признается заяв-
ка, поступившая к Заказчику ранее.

5.5.2. Председатель комиссии по закупкам 
при рассмотрении заявок на участие объявляет, 
а секретарь комиссии по закупкам заносит в про-
токол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
следующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса 
котировок;

5) наличие информации о том, подписана ли 
заявка, проставлена ли на ней печать (для юриди-
ческих лиц);
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6) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии), номер поступившей заявки, при-
своенный секретарем комиссии по закупкам при 
получении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается, а также дата и время поступления 
заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и документацией 
о проведении запроса котировок, которые явля-
ются основанием для допуска к участию;

9) предложение признанного победителем 
участника закупки о самой низкой цене договора 
(в том числе предложение о цене единицы товара, 
услуги, работы), а также предложение о цене дого-
вора (в том числе предложение о цене единицы 
товара, услуги, работы), следующее после предло-
женного победителем.

При этом указываются наименования этих 
участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилии, имена, отчества физическо-
го лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера 
поступивших заявок, присвоенные секретарем 
комиссии по закупкам при получении заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано 
в допуске, и обоснование такого отказа вместе со 
сведениями о решении каждого члена комиссии 
об отказе в допуске;

11) рекомендации Заказчику заключить или не 
заключить договор с победителем запроса коти-
ровок с обоснованием.

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмо-
трения заявок оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии по закупкам. Указанный 
протокол размещается на официальном сайте в 
день проведения вскрытия конвертов с заявками 
и их рассмотрения. Данный протокол составляет-
ся в одном экземпляре, который хранится у Заказ-
чика не менее трех лет.

5.5.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и доку-
ментации о проведении запроса котировок отка-
зать в допуске участнику в случаях, установлен-
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в тече-
ние 3-х рабочих дней направляется уведомление 
о признании участника выигравшим запрос коти-
ровок и предложение о заключении договора 
на условиях, указанных в запросе котировок и 
предложении участника закупки, и проект такого 
договора.

5.5.6. В случае, если в течение семи рабочих 
дней после направления уведомления, участник 

закупки не направляет Заказчику подписанный им 
проект договора, либо протокол разногласий, он 
считается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель запроса котировок 
признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик заключает договор с участником запро-
са котировок, сделавшим второе по выгодности 
предложение в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением.

5.5.7. В случае, если на участие в запросе коти-
ровок не поступило ни одной заявки или заявка 
только одного участника соответствует запросу 
котировок, запрос котировок признается несо-
стоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить 
договор с единственным участником на условиях, 
установленных в запросе котировок, либо назна-
чить проведение повторной процедуры закупки.

5.5.8. По результатам запроса котировок Заказ-
чик вправе заключить договор с победителем 
запроса котировок либо отказаться от его заклю-
чения независимо от рекомендаций комиссии. В 
случае отказа от заключения договора с победите-
лем запроса котировок право заключить договор 
к остальным участникам процедуры не переходит. 
В этом случае Заказчик размещает на официаль-
ном сайте уведомление об отказе от заключения 
договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения запроса котировок, заявки на участие, 
извещение о проведении запроса котировок, 
документация о проведении запроса котировок, 
изменения, внесенные в документацию, разъясне-
ния и уведомление хранятся Заказчиком не менее 
трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понима-
ется способ закупок, при котором Заказчик пред-
лагает заключить гражданско-правовой дого-
вор только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику).

6.2. Для определения потенциального постав-
щика (исполнителя, подрядчика) ответственное 
за закупку лицо вправе провести сравнительный 
анализ рынка с сопоставлением цен не менее 
чем от 3-х (трех) поставщиков. Если анализ рын-
ка невозможно сделать по неунифицированным 
услугам, цены по которым сложно сопоставить, то 
ответственное за закупку лицо приводит обосно-
вание стоимости.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться закупка у единственного поставщика, 
руководствуясь при этом принципами, предусмо-
тренными Законом № 223-ФЗ, поскольку законо-
дательством предел начальной (максимальной) 
цены и период не регламентированы. При необхо-
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Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг разработано на основании в Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» в отношении закупок, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» с целью регламентации закупочной дея-
тельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Сказка» (далее - Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствую-
щем году с соблюдением требований указанных 
в Федеральном законе и настоящем Положении 
закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно 
и безвозвратно гражданами и юридическими лица-
ми, в том числе иностранными гражданами и ино-
странными юридическими лицами, а также между-
народными организациями, получившими право на 
предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Рос-
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размещения;
2) предъявления к участникам закупки требо-

вания о представлении документов, не предусмо-
тренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, 
работ, услуг в отсутствие размещенного в единой 
информационной системе настоящего Положения 
о закупке и без применения положений Закона № 
44-ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством РФ, сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также 
о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 
которыми договоры по решению суда расторгнуты 
в связи с существенным нарушением ими догово-
ров, для включения их в реестр недобросовестных 
поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр 
недобросовестных поставщиков, порядок направ-
ления Заказчиками сведений о недобросовестных 
участниках закупки, поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках) в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки 
для проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме определяется по решению Заказчика. 
До издания такого приказа Заказчик вправе опре-
делить такого оператора приказом руководителя 
Заказчика.

8.9. В случае, если Правительством Российской 
Федерации установлен приоритет товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами, с учетом тамо-
женного законодательства Таможенного союза и 
международных договоров Российской Федера-
ции, а также особенности участия в закупке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
такие особенности учитываются при проведении 
закупочных процедур в соответствии с настоящим 
Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировав-
шие закупочную деятельность Заказчика, теряют 
силу и являются недействительными со дня раз-
мещения настоящего Положения в единой инфор-
мационной системе.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2016г. № 982
Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Сказка» в новой редакции

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», в отношении закупок, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд», с цел ью регламентации закупочной дея-
тельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Сказка», администрация Костомукшского город-
ского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения (далее МБДОУ) «Детский сад «Сказка» 
(приложение). 

2. Заведующей МБДОУ «Детский сад «Сказ-
ка» (Е.Н. Хабарова) осуществлять полномочия 
по закупочной деятельности в соответствии с 
утвержденным Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Сказка».

3. Заведующей МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
(Е.Н. Хабарова) произвести регистрацию Положе-
ния в порядке и сроки, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

4. Считать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га № 172 от 19.02.2014г. «Об утверждении Поло-
жения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад «Детский 
сад «Сказка»«. 

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
образования Ланкину А.Н.

И.о. Главы Костомукшского городского 
округа В.Ф. Степанушко 
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димости с учетом практики ФАС по этому вопросу 
Заказчик сможет внести изменение в Положение, 
т.е. изменить период и (или) начальную (макси-
мальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного 
поставщика осуществляется Заказчиком в следу-
ющих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 800 тыс. 
рублей с НДС (если применяется) приобретае-
мыми в течение любого периода времени в соот-
ветствии с нормами указания Центрального банка 
Российской Федерации.

 2) при проведении закупки, когда смена 
поставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обе-
спечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки 
товаров, которые необходимы для обслужива-
ния, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной 
работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с обслу-
живанием и сопровождением ранее закупленных 
товаров;

4) при продлении ранее заключенного догово-
ра в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, если такая возможность изначально предус-
матривалась в договоре либо целесообразно про-
должение сотрудничества с данным поставщиком;

5) при признании процедуры закупки несо-
стоявшейся при условии, что не подано ни одной 
заявки либо всем заявкам отказано в допуске на 
участие в процедуре закупки;

6) при выполнении работ по мобилизационной 
подготовке;

7) при возникновении срочной потребности в 
закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 
чрезвычайных событий (в случае безотлагатель-
ного выполнения срочных аварийно-восстанови-
тельных работ при возникновении чрезвычайной 
ситуации, влияющей на выполнение Заказчиком 
основных задач и функций, или событий, созда-
ющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и 
т.д.), в связи с чем применение других видов про-
цедур закупки невозможно из-за отсутствия вре-
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организа-
циями, занимающими монопольное положение 
на рынке в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях»;

9) при осуществлении закупки на приобретение 
исключительного права либо на предоставление 
права использования в отношении объекта исклю-
чительных прав для нужд Заказчика, обусловлен-
ных производственной необходимостью, в случае, 
если единственному поставщику (исполнителю, 

подрядчику) принадлежит исключительное пра-
во на такие объекты авторских прав или право 
использования таких объектов авторских прав, 
предоставленное на основании лицензионного 
договора с правом предоставления сублицензии;

10) при осуществлении закупки услуг по автор-
скому контролю за разработкой проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства соответствующими 
авторами;

11) при осуществлении закупки услуг у госу-
дарственных организаций, корпораций, компаний, 
учреждений и фондов, а также у подведомствен-
ных им юридических лиц либо у организаций, 
работающих по тарифам, которые устанавливают 
органы, уполномоченные в области государствен-
ного регулирования тарифов;

12) при оказании услуг водоснабжения, водо-
отведения, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, при подключении (присоединении) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также при оказании иных услуг по ценам (тари-
фам), регулируемым в соответствии с законода-
тельством РФ;

13) при осуществлении закупки услуг у орга-
низаций, осуществляющих регистрацию, хостинг 
и иную деятельность, связанную с организацией 
функционирования доменных имен;

14) при возникновении потребности в закуп-
ке услуг, связанных с направлением работника 
в командировку (проезд к месту командировки 
и обратно, гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслужива-
ние, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закуп-
ке услуги по обеспечению участия на семинаре, 
выставке, конференции, курсах повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица 
(индивидуального предпринимателя), которые 
были выбраны в соответствии с положениями 
Закона № 44-ФЗ для обеспечения таких нужд и при 
условии, что на рынке отсутствует возможность 
закупки товаров, работ, услуг у иных лиц;

17) при возникновении потребности в товарах, 
работах, услугах для исполнения обязательств в 
соответствии с договором, по которому Заказчик 
является поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), и проведение конкурентных процедур заку-
пок в предусмотренные сроки для исполнения 
обязательств по такому договору невозможно;

18) при проведении закупки товаров по суще-
ственно сниженным ценам (по отношению к обыч-
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ным рыночным), когда такая возможность имеется 
в течение очень короткого промежутка времени;

19) при заключении гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ, оказание услуг 
физическими лицами (за исключением индиви-
дуальных предпринимателей) с использовани-
ем их личного труда, в том числе с адвокатами и 
нотариусами;

20) при заключении договора с оператором 
электронной площадки;

21) при заключении договоров подряда на 
все виды текущих ремонтных работ, а также при 
закупке материалов в связи с их исполнением при 
условии соответствия цены договоров среднеры-
ночным ценам на аналогичные товары, работы 
(услуги) (метод сопоставимых рыночных цен);

22) при возникновении потребности в приоб-
ретении компьютерной техники, мебели, прачеч-
ного, кухонного оборудования и иных предметов 
длительного использования при условии соответ-
ствия цены договора среднерыночным ценам на 
аналогичные товары (метод сопоставимых рыноч-
ных цен);

23) при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для оказания неотложной медицин-
ской помощи; 

 24) при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 
рублей в случае, когда сведения о закупке не под-
лежали размещению на официальном сайте (ч. 15, 
16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ). При закупке товаров, 
работ, услуг до 100 000 (ста тысяч) рублей вклю-
чительно Заказчик вправе использовать иной спо-
соб закупки, установленный в пунктах настоящего 
Положения с учётом требований к порядку его 
подготовки и проведения.

25) в иных случаях, если из предмета и обсто-
ятельств закупки следует, что возможность 
заключения договора с другими поставщиками 
отсутствует;

6.4. Если закупка осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Положе-
ния, решение о цене товаров, работ, услуг, заку-
паемых у единственного поставщика, принимает 
непосредственно руководитель Заказчика (или 
уполномоченное им лицо).

7. Особенности при осуществлении закупок, 
регулируемых Федеральным законом № 44-ФЗ

7.1. Бюджетные учреждения осуществляют 
закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и иных средств в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 
настоящего закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерально-
го закона № 44-ФЗ в случае, если в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
или иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, 
государственные органы, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, 
органы местного самоуправления, являющиеся 
государственными или муниципальными заказчи-
ками, свои полномочия на осуществление закупок 
передают на безвозмездной основе на основании 
договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, в 
пределах переданных полномочий осуществляют 
в лице указанных органов закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, которые регулируют дея-
тельность государственного и муниципального 
заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспе-

чивает хранение документации о закупке, заявок 
на участие в процедурах закупки, протоколов, уве-
домлений, составленных в ходе процедур закупки, 
в течение трех лет с даты окончания процедуры 
закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку-
пок осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего 
Положения виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в 
судебном порядке действия (бездействие) Заказ-
чика при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в 
антимонопольный орган в порядке, установлен-
ном им, действия (бездействие) Заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте Поло-
жения о закупке, изменений, вносимых в настоя-
щее Положение, информации о закупке, подле-
жащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на таком официальном сайте, или 
нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требо-
вания о представлении документов, не предусмо-
тренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, 
работ, услуг в отсутствие размещенного на офици-
альном сайте настоящего Положения о закупке и 
без применения положений Закона № 44-ФЗ.

8.6. Заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством РФ, сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также 
о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 
которыми договоры по решению суда расторгнуты 
в связи с существенным нарушением ими догово-
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были выбраны в соответствии с положениями 
Закона № 44-ФЗ для обеспечения таких нужд и при 
условии, что на рынке отсутствует возможность 
закупки товаров, работ, услуг у иных лиц;

17) при возникновении потребности в товарах, 
работах, услугах для исполнения обязательств в 
соответствии с договором, по которому Заказчик 
является поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком), и проведение конкурентных процедур заку-
пок в предусмотренные сроки для исполнения 
обязательств по такому договору невозможно;

18) при проведении закупки товаров по суще-
ственно сниженным ценам (по отношению к обыч-
ным рыночным), когда такая возможность имеется 
в течение очень короткого промежутка времени;

19) при заключении гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ, оказание услуг 
физическими лицами (за исключением индиви-
дуальных предпринимателей) с использовани-
ем их личного труда, в том числе с адвокатами и 
нотариусами;

20) при заключении договора с оператором 
электронной площадки;

21) при заключении договоров подряда на 
все виды текущих ремонтных работ, а также при 
закупке материалов в связи с их исполнением при 
условии соответствия цены договоров среднеры-
ночным ценам на аналогичные товары, работы 
(услуги) (метод сопоставимых рыночных цен);

22) при возникновении потребности в приоб-
ретении компьютерной техники, мебели, прачеч-
ного, кухонного оборудования и иных предметов 
длительного использования при условии соответ-
ствия цены договора среднерыночным ценам на 
аналогичные товары (метод сопоставимых рыноч-
ных цен);

23) при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для оказания неотложной медицин-
ской помощи; 

 24) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превыша-
ет 100 000 рублей в случае, когда сведения о 
закупке не подлежали размещению в единой 
информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ). При закупке товаров, работ, услуг до 
100 000 (ста тысяч) рублей включительно Заказ-
чик вправе использовать иной способ закупки, 
установленный в пунктах настоящего Положения 
с учётом требований к порядку его подготовки и 
проведения.

25) в иных случаях, если из предмета и обсто-
ятельств закупки следует, что возможность 
заключения договора с другими поставщиками 
отсутствует;

6.4. Если закупка осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом Положе-
ния, решение о цене товаров, работ, услуг, заку-
паемых у единственного поставщика, принимает 

непосредственно руководитель Заказчика (или 
уполномоченное им лицо).

7. Особенности при осуществлении закупок, 
регулируемых Федеральным законом № 44-ФЗ

 7.1. Бюджетные учреждения осуществляют 
закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и иных средств в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», за исключени-
ем случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 
15 указанного федерального закона.

7.2. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерально-
го закона № 44-ФЗ в случае, если в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
или иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, 
государственные органы, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, 
органы местного самоуправления, являющиеся 
государственными или муниципальными заказчи-
ками, свои полномочия на осуществление закупок 
передают на безвозмездной основе на основании 
договоров (соглашений) Заказчику, Заказчик, в 
пределах переданных полномочий осуществляют 
в лице указанных органов закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, которые регулируют дея-
тельность государственного и муниципального 
заказчиков.

8. Заключительные положения
8.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспе-

чивает хранение документации о закупке, заявок 
на участие в процедурах закупки, протоколов, уве-
домлений, составленных в ходе процедур закупки, 
в течение трех лет с даты окончания процедуры 
закупки.

8.2. Контроль за соблюдением процедур заку-
пок осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

8.3. За нарушение требований настоящего 
Положения виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в 
судебном порядке действия (бездействие) Заказ-
чика при закупке товаров, работ, услуг.

8.5. Участник закупки вправе обжаловать в 
антимонопольный орган в порядке, установлен-
ном им, действия (бездействие) Заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения в единой информационной 
системе Положения о закупке, изменений, вно-
симых в настоящее Положение, информации о 
закупке, подлежащей в соответствии с настоящим 
Положением размещению в единой информа-
ционной системе, или нарушения сроков такого 
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чем от 3-х (трех) поставщиков. Если анализ рын-
ка невозможно сделать по неунифицированным 
услугам, цены по которым сложно сопоставить, то 
ответственное за закупку лицо приводит обосно-
вание стоимости.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться закупка у единственного поставщика, 
руководствуясь при этом принципами, предусмо-
тренными Законом № 223-ФЗ, поскольку законо-
дательством предел начальной (максимальной) 
цены и период не регламентированы. При необхо-
димости с учетом практики ФАС по этому вопросу 
Заказчик сможет внести изменение в Положение, 
т.е. изменить период и (или) начальную (макси-
мальную) цену.

6.3. Проведение закупки у единственного 
поставщика осуществляется Заказчиком в следу-
ющих случаях:

1) если стоимость закупки продукции, товаров, 
работ, услуг по договору не превышает 800 тыс. 
рублей с НДС (если применяется) приобретае-
мыми в течение любого периода времени в соот-
ветствии с нормами указания Центрального банка 
Российской Федерации.

 2) при проведении закупки, когда смена 
поставщика нецелесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обе-
спечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки 
товаров, которые необходимы для обслужива-
ния, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной 
работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с обслу-
живанием и сопровождением ранее закупленных 
товаров;

4) при продлении ранее заключенного догово-
ра в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, если такая возможность изначально предус-
матривалась в договоре либо целесообразно про-
должение сотрудничества с данным поставщиком;

5) при признании процедуры закупки несо-
стоявшейся при условии, что не подано ни одной 
заявки либо всем заявкам отказано в допуске на 
участие в процедуре закупки;

6) при выполнении работ по мобилизационной 
подготовке;

7) при возникновении срочной потребности в 
закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 
чрезвычайных событий (в случае безотлагатель-
ного выполнения срочных аварийно-восстанови-
тельных работ при возникновении чрезвычайной 
ситуации, влияющей на выполнение Заказчиком 
основных задач и функций, или событий, созда-
ющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и 
т.д.), в связи с чем применение других видов про-

цедур закупки невозможно из-за отсутствия вре-
мени, необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организа-
циями, занимающими монопольное положение 
на рынке в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях»;

9) при осуществлении закупки на приобретение 
исключительного права либо на предоставление 
права использования в отношении объекта исклю-
чительных прав для нужд Заказчика, обусловлен-
ных производственной необходимостью, в случае, 
если единственному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) принадлежит исключительное пра-
во на такие объекты авторских прав или право 
использования таких объектов авторских прав, 
предоставленное на основании лицензионного 
договора с правом предоставления сублицензии;

10) при осуществлении закупки услуг по автор-
скому контролю за разработкой проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства соответствующими 
авторами;

11) при осуществлении закупки услуг у госу-
дарственных организаций, корпораций, компаний, 
учреждений и фондов, а также у подведомствен-
ных им юридических лиц либо у организаций, 
работающих по тарифам, которые устанавливают 
органы, уполномоченные в области государствен-
ного регулирования тарифов;

12) при оказании услуг водоснабжения, водо-
отведения, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, при подключении (присоединении) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также при оказании иных услуг по ценам (тари-
фам), регулируемым в соответствии с законода-
тельством РФ;

13) при осуществлении закупки услуг у орга-
низаций, осуществляющих регистрацию, хостинг 
и иную деятельность, связанную с организацией 
функционирования доменных имен;

14) при возникновении потребности в закуп-
ке услуг, связанных с направлением работника 
в командировку (проезд к месту командировки 
и обратно, гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслужива-
ние, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

15) при возникновении потребности в закуп-
ке услуги по обеспечению участия на семинаре, 
выставке, конференции, курсах повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки, 
стажировки и т.д.;

16) при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг у юридического лица, физического лица 
(индивидуального предпринимателя), которые 
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ров, для включения их в реестр недобросовестных 
поставщиков.

8.7. Перечень сведений, включаемых в реестр 
недобросовестных поставщиков, порядок направ-
ления Заказчиками сведений о недобросовестных 
участниках закупки, поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках) в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

8.8. Оператор электронной торговой площадки 
для проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме определяется по решению Заказчика. 
До издания такого приказа Заказчик вправе опре-
делить такого оператора приказом руководителя 
Заказчика.

8.9. В случае, если Правительством Российской 
Федерации установлен приоритет товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами, с учетом тамо-
женного законодательства Таможенного союза и 
международных договоров Российской Федера-
ции, а также особенности участия в закупке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
такие особенности учитываются при проведении 
закупочных процедур в соответствии с настоящим 
Положением.

8.10. Все документы, ранее регламентировав-
шие закупочную деятельность Заказчика, теряют 
силу и являются недействительными со дня раз-
мещения настоящего Положения на официальном 
сайте.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2016 г. № 965
г. Костомукша

Об утверждении документации по планировке 
территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Рудник».

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ного участка, на основании заявления директора 

ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 7330 от 
18.11.2016 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Рудник» (прилагается) с целью 
образования земельного участка площадью 983 
кв.м. (участок №56), расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, СНТ 
«Рудник» (кадастровый квартал 10:04:0026201, 
территориальная зона садоводств и дачных 
участков (СД)), из земель сельскохозяйственного 
назначения.

2. Данное постановление, а также проект меже-
вания части территории СНТ «Рудник», указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, опублико-
вать в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши»).

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2016 г. № 966 
Об утверждении документации по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Чернобылец».

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 7659 от 
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01.12.2016 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садоводческого некоммерческого това-
рищества «Чернобылец» (прилагается) с целью 
образования земельных участков площадью 1 082 
кв. м. (участок № 17) и 1 135 кв. м (участок № 19а) 
расположенных в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, СНТ «Чернобылец» 
(кадастровый квартал 10:04:0023901, территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД)), 
из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект 
межевания части территории СНТ «Чернобылец», 
указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, опубликовать в источнике официального 
опубликования муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа (официаль-
ный сайт Костомукшского городского округа 
(www.kostomuksha-city.ru) и газета «Новости 
Костомукши»).

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа А.В. 
Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2016 г. № 967
Об утверждении документации по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Чернобылец».

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 7659 от 

01.12.2016 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Чернобылец» (прилагается) с 
целью образования земельного участка площа-
дью 308 кв. м (участок № 58а), расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, СНТ «Чернобылец» (кадастровый квартал 
10:04:0023901, территориальная зона садоводств 
и дачных участков (СД)), из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект 
межевания части территории СНТ «Чернобылец», 
указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, опубликовать в источнике официального 
опубликования муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа (официаль-
ный сайт Костомукшского городского округа 
(www.kostomuksha-city.ru) и газета «Новости 
Костомукши»).

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2016 г. № 968
Об утверждении документации по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садово-огороднического товарище-
ства «Лесное»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 7569 от 
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при рассмотрении заявок на участие объявляет, 
а секретарь комиссии по закупкам заносит в про-
токол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
следующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия кон-
вертов с заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса 
котировок;

5) наличие информации о том, подписана ли 
заявка, проставлена ли на ней печать (для юриди-
ческих лиц);

6) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии), номер поступившей заявки, при-
своенный секретарем комиссии по закупкам при 
получении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается, а также дата и время поступления 
заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и документацией 
о проведении запроса котировок, которые явля-
ются основанием для допуска к участию;

9) предложение признанного победителем 
участника закупки о самой низкой цене договора 
(в том числе предложение о цене единицы товара, 
услуги, работы), а также предложение о цене дого-
вора (в том числе предложение о цене единицы 
товара, услуги, работы), следующее после предло-
женного победителем.

При этом указываются наименования этих 
участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилии, имена, отчества физическо-
го лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера 
поступивших заявок, присвоенные секретарем 
комиссии по закупкам при получении заявки;

10) сведения об участниках, которым отказано 
в допуске, и обоснование такого отказа вместе со 
сведениями о решении каждого члена комиссии 
об отказе в допуске;

11) рекомендации Заказчику заключить или не 
заключить договор с победителем запроса коти-
ровок с обоснованием.

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмо-
трения заявок оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии по закупкам. Указанный 
протокол размещается в единой информационной 
системе в день проведения вскрытия конвертов 
с заявками и их рассмотрения. Данный протокол 
составляется в одном экземпляре, который хра-
нится у Заказчика не менее трех лет.

5.5.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, настоящего Положения и доку-
ментации о проведении запроса котировок отка-
зать в допуске участнику в случаях, установлен-
ных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.5.5. Победителю запроса котировок в тече-
ние 3-х рабочих дней направляется уведомление 
о признании участника выигравшим запрос коти-
ровок и предложение о заключении договора 
на условиях, указанных в запросе котировок и 
предложении участника закупки, и проект такого 
договора.

5.5.6. В случае, если в течение семи рабочих 
дней после направления уведомления, участник 
закупки не направляет Заказчику подписанный им 
проект договора, либо протокол разногласий, он 
считается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель запроса котировок 
признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик заключает договор с участником запро-
са котировок, сделавшим второе по выгодности 
предложение в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением.

5.5.7. В случае, если на участие в запросе коти-
ровок не поступило ни одной заявки или заявка 
только одного участника соответствует запросу 
котировок, запрос котировок признается несо-
стоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить 
договор с единственным участником на условиях, 
установленных в запросе котировок, либо назна-
чить проведение повторной процедуры закупки.

5.5.8. По результатам запроса котировок Заказ-
чик вправе заключить договор с победителем 
запроса котировок либо отказаться от его заклю-
чения независимо от рекомендаций комиссии. В 
случае отказа от заключения договора с победите-
лем запроса котировок право заключить договор к 
остальным участникам процедуры не переходит. В 
этом случае Заказчик размещает в единой инфор-
мационной системе уведомление об отказе от 
заключения договора.

5.5.9. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения запроса котировок, заявки на участие, 
извещение о проведении запроса котировок, 
документация о проведении запроса котировок, 
изменения, внесенные в документацию, разъясне-
ния и уведомление хранятся Заказчиком не менее 
трех лет.

6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понима-
ется способ закупок, при котором Заказчик пред-
лагает заключить гражданско-правовой дого-
вор только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику).

6.2. Для определения потенциального постав-
щика (исполнителя, подрядчика) ответственное 
за закупку лицо вправе провести сравнительный 
анализ рынка с сопоставлением цен не менее 
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окон-
чания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке (цена договора);

13) порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке;

14) иные сведения по решению Заказчика.
5.3.2. Любой участник закупки вправе напра-

вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений документации о запросе котировок. Не 
позднее трех дней со дня его поступления Заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки. Одновременно 
Заказчик размещает в единой информационной 
системе такие разъяснения без указания наиме-
нования участника закупок.

5.3.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе не позднее трех дней со дня принятия 
решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 
таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок срок был не менее трех дней.

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро-
се котировок

5.4.1. Заявка на участие в запросе котировок 
должна включать:

- сведения об участнике закупок, подавшем 
такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наиме-
нование (полное наименование), организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

- предложение о цене договора, в том чис-
ле предложение о цене единицы товара, услуги, 
работы;

- иные документы в соответствии с требования-
ми документации о запросе котировок.

5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок 
может включать иные документы, подтверждаю-
щие соответствие участника закупки и (или) това-
ра, работы, услуги требованиям, установленным в 
документации о проведении запроса котировок.

5.4.3. Участник имеет право подать только одну 
заявку на участие в запросе котировок. Участник 
закупки, подавший заявку на участие в запро-
се котировок, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время в течение срока приема заявок. 

5.4.4. Заявки могут подаваться в письменной 
форме, в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, и ины-
ми способами прямо разрешенными Заказчиком. 
Заказчик, принявший заявку на участие в запросе 
котировок, обязан обеспечить конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений. 

5.4.5. Каждая заявка на участие в запросе 
котировок, поступившая в течение срока подачи 
заявок на участие, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке.
Также в журнале ставятся подписи лица, доста-

вившего заявку, и секретаря комиссии по закуп-
кам. По требованию участника закупки, подавше-
го заявку на участие в запросе котировок, секре-
тарь комиссии по закупкам может выдать распис-
ку в получении такой заявки, указав дату и время 
ее получения.

5.4.6. Заявки на участие в запросе котировок, 
полученные после окончания их приема, возвра-
щаются участникам без рассмотрения.

5.5. Порядок рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок на участие в запросе 

котировок
5.5.1. В день и в месте, которые указаны в изве-

щении о проведении запроса котировок, комис-
сия по закупкам проводит рассмотрение, оценку, 
сопоставление и выявление предложения с самой 
низкой ценой. При наличии двух заявок с одина-
ково низкой ценой победителем признается заяв-
ка, поступившая к Заказчику ранее.

5.5.2. Председатель комиссии по закупкам 
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29.11.2016 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садово-огороднического товарище-
ства «Лесное» (прилагается) с целью образования 
земельного участка площадью 400 кв. м (участок 
№ 2а), расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, СОТ «Лесное» 
(кадастровый квартал 10:04:0026001, территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД)), 
из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект меже-
вания части территории СОТ «Лесное», указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, опублико-
вать в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши»).

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2016 г. № 969 
Об утверждении документации по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории товарищества собственников недви-
жимости «Нюк».

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 7569 от 
29.11.2016 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории товарищества собственников недвижи-
мости «Нюк» (прилагается) с целью образования 
земельного участка площадью 1 500 кв. м (уча-
сток № 10), расположенного в Республике Каре-
лия, Костомукшский городской округ, ТСН «Нюк» 
(кадастровый квартал 10:04:0026802, территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД)), 
из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект меже-
вания части территории ТСН «Нюк», указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, опублико-
вать в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши»).

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2016 г. № 970 
Об утверждении документации по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Радуга-М».

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 7659 от 
01.12.2016 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-
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ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садоводческого некоммерческого това-
рищества «Радуга-М» (прилагается) с целью обра-
зования земельных участков площадью 1 430 кв. м 
(участок № 16), 455 кв. м (участок № 17а), 915 кв. 
м (участок № 21а), 132 кв. м (участок № 22а), 517 
кв. м (участок № 25а), 297 кв.м. (участок № 27а), 
284 кв.м. (участок № 29а), 186 кв.м. (участок № 
30а), 134 кв. м (участок № 31а), 561 кв. м (участок 
№ 10) и 431 кв. м (участок № 4а), расположенных 
в Республике Карелия, Костомукшский город-
ской округ, СНТ «Радуга-М» (кадастровый квартал 
10:04:0022001, территориальная зона садоводств 
и дачных участков (СД)), из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект меже-
вания части территории СНТ «Радуга-М», указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, опубли-
ковать в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши»).

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2016г. № 981
Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» в новой редакции

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», в отношении закупок, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд», с цел ью регламентации закупочной дея-
тельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Солнышко», администрация Костомукшского 

городского округа 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждение 
«Детский сад «Солнышко» (приложение). 

2. Заведующей Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Солнышко» (Мосина Т.Н.) осуществлять 
полномочия по закупочной деятельности в соот-
ветствии с утвержденным Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Солнышко»

3. Заведующей муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко»« (Мосина Т.Н.) произ-
вести регистрацию Положения в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

4. Считать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га № 167 от 19 февраля 2014г. «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Сол-
нышко» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно 
– эстетическому развитию детей.

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
образования Ланкину А.Н.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

В.Ф. Степанушко 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Костомукшского городского округа
от 20 декабря 2016 года № 981

И.о. Главы Костомукшского городского 
округа  

____________ В.Ф. Степанушко 
ПОЛОЖЕНИЕ

о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Солнышко»

г. Костомукша
2016 г.
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конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 
ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соот-
ветствующего объема гражданско-правовых обя-
зательств по обязательному заключению договора 
с победителем запроса котировок или иным его 
участником.

Победителем признается участник закупок, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

Примечание. Заказчик может самостоятельно 
установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может про-
водиться запрос котировок, руководствуясь при 
этом принципами, предусмотренными Законом 
№ 223-ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не 
регламентированы. При необходимости с учетом 
практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет 
внести изменение в Положение, т.е. изменить 
период и (или) начальную (максимальную) цену.

Запрос котировок может применяться при осу-
ществлении закупки при начальной (максималь-
ной) цене договора не более 700 тыс. рублей (без 
учета НДС) в течение календарного квартала.

5.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отка-
заться от проведения запроса котировок, разме-
стив сообщение об этом в единой информацион-
ной системе. При отказе Заказчик не возмещает 
участникам закупок понесенный ими реальный 
ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые дру-
гие издержки, связанные с подготовкой к участию 
и участием в запросе котировок.

5.1.3. Извещение о проведении запроса коти-
ровок и документация о проведении запроса коти-
ровок размещаются Заказчиком в единой инфор-
мационной системе не менее чем за семь дней до 
установленного в документации о проведении 
запроса котировок дня окончания подачи заявок 
на участие, за исключением случаев, когда сведе-
ния о закупке не подлежат размещению в единой 
информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ).

5.2. Извещение о проведении запроса 
котировок

5.2.1. Извещение о проведении запроса коти-
ровок является неотъемлемой частью документа-
ции о проведении запроса котировок. Сведения, 
содержащиеся в извещении о проведении запро-
са котировок, должны соответствовать сведени-
ям, содержащимся в документации о проведении 
запроса котировок. Информация о проведении 
запроса котировок, включая извещение о прове-
дении запроса котировок, документацию о про-
ведении запроса котировок, проект договора, раз-
мещается Заказчиком в единой информационной 
системе.

5.2.2. В извещении о проведении запроса коти-
ровок указываются:

1) способ закупки (запрос котировок);

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления доку-
ментации о проведении запроса котировок (в том 
числе ссылка на адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
запроса котировок.

К извещению о проведении запроса котировок 
должен прилагаться проект договора, являющий-
ся неотъемлемой частью извещения о закупке.

5.2.3. Изменения, вносимые в извещение и 
документацию о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком на в единой инфор-
мационной системе не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении.

Если в извещение о проведении запроса коти-
ровок, документацию о запросе котировок вно-
сятся изменения, срок подачи заявок должен 
быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 
таким образом, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок срок был не менее трех дней.

5.3. Документация о проведении запроса 
котировок

5.3.1. В документации о проведении запро-
са котировок должны быть указаны следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, их безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà134134 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

программных и технических средств ЭТП раз-
мещается на такой площадке в течение 30 минут 
после завершения аукциона. В протоколе хода 
аукциона указываются наименование ЭТП и ее 
адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», дата и время начала и окончания 
аукциона, сведения об объеме, начальной (макси-
мальной) цене договора, сроке исполнения дого-
вора, все поступившие предложения о цене дого-
вора и время их поступления с указанием номеров 
участников, их подавших.

4.11. Рассмотрение вторых частей заявок 
на участие в аукционе. Определение итогов 
аукциона.

4.11.1. Одновременно с размещением на ЭТП 
протокола хода аукциона или размещения про-
токола по рассмотрению первых частей заявок 
в случае признания аукциона несостоявшимся, с 
помощью программных и технических средств ЭТП 
заказчику открывается доступ ко вторым частям 
заявок всех участников, а также документам, кото-
рые получены оператором ЭТП в процессе аккре-
дитации таких участников.

4.11.2. В рамках рассмотрения вторых частей 
на участие в аукционе в электронной форме заку-
почная комиссия вправе привлекать экспертов. 
При этом закупочная комиссия рассматривает 
оценки и рекомендации экспертов (если они при-
влекались), однако может принимать любые само-
стоятельные решения.

4.11.3. Закупочная комиссия в течение 10 
(десять) дней после окончания проведения аук-
циона или в иные указанные в извещении и доку-
ментации об аукционе в электронной форме сроки 
рассматривает вторые части заявок.

4.11.4. В рамках рассмотрения вторых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника аукциона на соответ-
ствие требованиям, установленным в соответ-
ствии со статьей 11 настоящего положения;

г) проверка субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей) на соответствие требованиям, со 
статьей 11 настоящего положения;

д) проверка наличия сведений о поставщике 
в реестре недобросовестных поставщиков, если 
такие требования выдвигались в документации об 
аукционе в электронной форме;

е) принятие решения по результатам рассмотре-
ния вторых частей заявок и об итогах аукциона.

4 .11.5. Закупочная комиссия рассматривает 
вторые части заявок, начиная с заявки участни-
ка, предложившего минимальную цену договора, 
до выполнения одного из двух условий:

- определены пять участников, соответствую-
щие требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

- рассмотрены все поступившие заявки.
4 .11.6. По результатам рассмотрения вторых 

частей заявок закупочная комиссия на своем 
заседании в отношении каждого участника, вто-
рая часть заявки которого рассматривается, при-
нимает решение о соответствии такого участника 
и его заявки в целом требованиям документации 
об аукционе в электронной форме, либо отклоне-
нию его заявки по следующему основанию:

а) несоответствие второй части заявки по 
составу и содержанию;

4.11.7. Закупочная комиссия присваивает 
участникам, заявки которых были признаны соот-
ветствующими условиям аукциона, места, начиная 
с первого; при этом первое место присваивается 
участнику, который предложил минимальную цену 
договора.

4 .11.8. Закупочная комиссия по итогам рас-
смотрения вторых частей заявок подготавливает 
протокол подведения итогов аукциона, который 
должен содержать следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона;
- сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
- номера, наименования и адреса участни-

ков, чьи заявки были рассмотрены, с указанием 
последнего сделанного им предложения по цене 
договора, и решение о признании каждого тако-
го участника соответствующим либо об отказе в 
допуске с указанием положений документации об 
аукционе в электронной форме, которым не соот-
ветствует заявка, а также самих несоответствую-
щих положений такой заявки;

- наименования и адреса участников, которым 
присвоены места с первого по пятое; 

- результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

- если по результатам рассмотрения вторых 
частей заявок ни одна заявка не была признана 
соответствующей условиям аукциона, в указан-
ный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

4 .11.9. Протокол по рассмотрению вторых 
частей заявок и подведению итогов аукциона 
оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) 
дней после заседания комиссии. В день подписа-
ния протокол размещается в единой информаци-
онной системе и на ЭТП.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
5.1. Запрос котировок
5.1.1. Запрос котировок является открытой 

конкурентной процедурой закупки, которая не 
является конкурсом либо аукционом, ее проведе-
ние не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. 
Данная процедура также не является публичным 
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1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и 
проведении процедуры закупки 3

1.7. Комиссия по закупкам 3
1.8 Функции и полномочия третьего лица (упол-

номоченного учреждения) 3
1.9. Документация о закупке 3
1.10. Требования к участникам закупки 3
1.11. Условия допуска к участию и отстранения 

от участия в закупках 3
1.12. Порядок заключения и исполнения дого-

вора 3
2. Закупка путем проведения конкурса 3
2.1. Конкурс на право заключения договора 3
2.2. Извещение о проведении конкурса 3
2.3. Конкурсная документация 3
2.4. Критерии оценки заявок на участие в кон-

курсе 3
2.5. Порядок подачи заявок на участие в кон-

курсе 3
2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками 3
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе 3
2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе 3
3. Закупка путем проведения аукциона 3
3.1. Аукцион на право заключения договора 3
3.2. Извещение о проведении аукциона 3
3.3. Аукционная документация 3
3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукци-

оне 3
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 3
3.6. Порядок проведения аукциона 3
4. Закупка путем проведения аукциона в элек-

тронной форме 3
4.1. Аукцион в электронной форме. 3
4.2. Аккредитация участников аукционов в 

электронной форме. 3
4.3. Документооборот при проведении откры-

тых аукционов в электронной форме. 3
4.4. Извещение о проведении открытого аукци-

она в электронной форме. 3
4.5. Документация об аукционе в электронной 

форме. 3
4.6. Порядок представления документации об 

аукционе в электронной форме. 3
4.7. Разъяснения положений документации об 

аукционе в электронной форме. 3
4.8. Подготовка, подача и прием заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме. 3
4.9. Рассмотрение первых частей заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме. 3
4.10. Проведение аукциона в электронной фор-

ме. 3
4.11. Рассмотрение вторых частей заявок на 

участие в аукционе. Определение итогов аукцио-
на. 3

5. Закупка путем проведения запроса котиро-

вок 3
5.1. Запрос котировок 3
5.2. Извещение о проведении запроса котиро-

вок 3
5.3. Документация о проведении запроса коти-

ровок 3
5.4. Порядок подачи заявок на участие в запро-

се котировок 3
5.5. Порядок рассмотрения, оценки 3
6. Закупка у единственного поставщика 3
7. Особенности при осуществлении закупок, 

регулируемых Федеральным законом № 44 3
8. Заключительные положения 3
Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг разработано на основании в Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» в отношении закупок, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» с целью регламентации закупочной дея-
тельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Солнышко» (далее - Заказчика).

Заказчик вправе осуществлять в соответствую-
щем году с соблюдением требований указанных 
в Федеральном законе и настоящем Положении 
закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмезд-
но и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами 
и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке, суб-
сидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено 
иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществле-
нии им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках предусмотренных учредительным доку-
ментом основных видов деятельности (за исклю-
чением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).
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Положение устанавливает полномочия Заказ-
чика, комиссии по закупкам, порядок планирова-
ния проведения закупок, требования к извещению 
о закупках, документации о закупках, порядку 
внесения в них изменений, размещению разъяс-
нений, требования к участникам закупок и усло-
вия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения и изменения условий дого-
вора, способы закупки и детальный порядок их 
проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы 
закупки: аукцион, аукцион в электронной форме, 
конкурс, запрос котировок, приведен широкий 
перечень случаев для заключения договора с 
единственным поставщиком.

Конкурс проводится Заказчиком для определе-
ния лучших условий исполнения договора по двум 
и более критериям. 

Аукцион проводится Заказчиком в случае при-
менения цены договора как единственного кри-
терия для выбора участника закупки, с которым 
будет заключен договор.

Сроки, установленные в Положении для прове-
дения запроса котировок, позволяют за короткий 
промежуток времени провести указанные проце-
дуры, результатом которых является заключение 
договора. Заказчик также имеет возможность на 
любом этапе проведения данных процедур заку-
пок отказаться от заключения договора без каких-
либо финансовых последствий для себя.

Процедуры закупок, кроме электронного аук-
циона, проводятся не в электронной форме (без 
регистрации и использования электронных торго-
вых площадок), но Положение предоставляет это 
право Заказчику.

1. Общие положения
1.1. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Заказчика применяются 
следующие термины и определения:

Аукцион – открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов на право заклю-
чения договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг. Победителем аукциона 
признается участник закупки, предложивший наи-
более низкую цену договора или, если при прове-
дении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену договора.

Аукцион в электронной форме – конкурентный 
способ закупки, при котором информация о закуп-
ке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукцио-
на и документации о нем, в ходе которого участ-
ники делают ценовые предложения в электрон-
ном виде, и победителем которого определяется 
участник, предложивший наиболее низкую цену 

договора, к участникам закупки предъявляются 
единые требования и дополнительные требова-
ния, проведение такого аукциона обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором. 

День - календарный день, за исключением слу-
чаев, когда в настоящем Положении срок устанав-
ливается в рабочих днях.

Документация о закупке - комплект документов, 
содержащий информацию о предмете закупки, 
процедуре закупки, об условиях договора, заклю-
чаемого по ее результатам, и другие сведения в 
соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Закупка - процесс определения лица с целью 
заключения с ним договора для удовлетворения 
потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-
гах с необходимыми для Заказчика показателями.

Запрос котировок - открытая конкурентная про-
цедура закупки, при которой победителем призна-
ется участник закупок, предложивший наимень-
шую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика - процеду-
ра закупки, при которой договор на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг заключает-
ся без проведения конкурентных процедур.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть 
документации о закупке, включающая основную 
информацию о проведении закупки, предусмо-
тренную п. 1.4 настоящего Положения.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, 
создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурс - открытая конкурентная процедура 
закупки с проведением торгов. Победителем кон-
курса признается участник, предложивший луч-
шие условия выполнения договора в соответствии 
с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании настоящего Положения.

Недостоверные сведения - информация, несо-
ответствие действительности которой докумен-
тально подтверждено, либо противоречивые све-
дения в заявке либо документах, прилагаемых к 
ней.

Оператор электронной торговой площадки 
- юридическое лицо, владеющее автоматизиро-
ванной электронной торговой площадкой, необ-
ходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивающее про-
ведение процедур закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд - сово-
купность информации о закупках, содержащейся 
в базах данных, информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих формиро-
вание, обработку, хранение такой информации, а 
также ее предоставление с использованием офи-
циального сайта единой информационной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной 
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4 .9.6. Закупочная комиссия ведет протокол 
по рассмотрению первых частей заявок, который 
должен содержать следующие сведения:

1) наименование и реквизиты аукциона;
2) сведения об объеме, начальной (максималь-

ной) цене договора, сроке исполнения договора;
3) номер участника и решение о его допуске к 

аукциону либо об отказе в допуске с указанием 
положений документации об аукционе в элек-
тронной форме, которым не соответствует заяв-
ка, а также самих несоответствующих положений 
такой заявки;

4) результаты голосования членов закупочной 
комиссии, принявших участие в голосовании;

5) информацию о признании аукциона несо-
стоявшимся, если по результатам рассмотрения 
первых частей заявок только одна была признана 
соответствующей условиям аукциона;

П ротокол по рассмотрению первых частей 
заявок оформляется и подписывается не позд-
нее 3 (трех) дней после заседания комиссии. В 
день подписания протокол размещается в единой 
информационной системе и на ЭТП.

4 .9.7. Любой участник аукциона после раз-
мещения протокола рассмотрения первых частей 
заявок вправе направить заказчику запрос о разъ-
яснении причин отказа ему в допуске к участию 
в аукционе. Заказчик не позднее 3 (трех) дней со 
дня поступления такого запроса обязан предо-
ставить участнику аукциона соответствующие 
разъяснения. 

4 .10. Проведение аукциона в электронной 
форме.

4.10.1. В аукционе могут участвовать только 
участники, допущенные к нему по результатам 
рассмотрения первых частей заявок.

4.10.2. Аукцион проводится на ЭТП в день и 
время, указанные в извещении о проведении аук-
циона и документации об аукционе в электронной 
форме, с использованием программных и техниче-
ских средств такой площадки.

4.10.3. Оператор ЭТП обязан обеспечить непре-
рывность проведения аукциона, надежность 
функционирования программных и технических 
средств, используемых для проведения аукциона, 
равный доступ участников к участию в нем на про-
тяжении всего срока проведения аукциона.

4.10.4. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, ука-
занной в извещении о проведении электронного 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота).

4.10.5. В процессе аукциона его участники 
подают предложения о цене договора, предус-
матривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на произвольную 

величину в пределах «шага аукциона».
  4.10.6. При проведении открытого аукциона в 

электронной форме участники аукциона подают 
предложения о цене договора с учетом следую-
щих требований:

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора, равное предложению 
или большее чем предложение о цене догово-
ра, которые поданы таким участником аукциона 
ранее, а также предложение о цене договора, рав-
ное нулю;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора, сниженно-
го на «шаг аукциона»;

- участник аукциона не вправе подавать пред-
ложение о цене договора ниже чем текущее мини-
мальное предложение о цене договора в случае, 
если такое предложение о цене договора пода-
но этим же участником аукциона в электронной 
форме.

4.10.7. При проведении аукциона в электрон-
ной форме устанавливается время приема пред-
ложений участников аукциона о цене договора, 
составляющее 10 минут от начала проведения аук-
циона до истечения срока подачи предложений о 
цене договора, а также десять минут после посту-
пления последнего предложения о цене договора. 
Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не 
поступило, аукцион автоматически, при помощи 
программных и технических средств, обеспечива-
ющих его проведение, завершается.

4.10.8. В течение 10 минут с момента заверше-
ния в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи 
аукциона в электронной форме любой участник 
аукциона вправе подать предложение о цене 
договора, которое не ниже чем последнее предло-
жение о минимальной цене договора на аукционе 
независимо от «шага аукциона», с учетом требо-
ваний, предусмотренных в пункте 6 настоящей 
статьи.

4.10.9. В случае, если в 10 минут после нача-
ла проведения аукциона в электронной форме ни 
один из участников аукциона в электронной фор-
ме не подал предложение о цене договора, аукци-
он признается несостоявшимся. 

4.10.10. С момента начала проведения аукцио-
на и до его окончания на ЭТП в режиме реального 
времени должны указываться все поступившие 
предложения о цене договора и время их посту-
пления (без указания наименований или номеров 
участников, их подавших), а также оставшееся 
время для подачи нового минимального предло-
жения о цене договора. При этом оператор ЭТП 
обязан обеспечивать при проведении аукциона 
конфиденциальность данных о его участниках.

4 .10.11. Протокол хода аукциона с помощью 
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го аукциона в электронной форме. 
4.7.2. В течение одного часа с момента посту-

пления указанного в пункте 1 запроса оператор 
электронной площадки направляет такой запрос 
заказчику. В течение двух дней со дня поступле-
ния от оператора электронной площадки запроса 
заказчик, специализированная организация раз-
мещают разъяснение положений документации 
об аукционе в электронной форме с указанием 
предмета запроса, но без указания участника 
закупочной процедуры, от которого поступил 
запрос, в единой информационной системе при 
условии, что указанный запрос поступил заказчи-
ку не позднее чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме.

4.8. Подготовка, подача и прием заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

 4.8.1.Подать заявку может только лицо, аккре-
дитованное на электронной торговой площадке 
(далее - ЭТП).

 4.8.2. Участник закупочной процедуры готовит 
заявку в соответствии с требованиями и условия-
ми, указанными в аукционной документации.

 4.8.3. Заявка подается до окончания установ-
ленного в аукционной документации срока пода-
чи заявок. Участник закупочной процедуры впра-
ве подать только одну заявку (если в аукционной 
документации установлено несколько лотов, то в 
отношении каждого лота).

 Заявка подготавливается и подается посред-
ством программных и технических средств ЭТП 
в форме одного электронного документа или 
нескольких электронных документов согласно 
регламенту работы ЭТП.

При подаче заявки участнику посредством про-
граммных и технических средств ЭТП присваивает-
ся уникальный в рамках данного аукциона иденти-
фикационный номер (далее — номер участника).

4.8.4. Участник закупочной процедуры, пода-
вший заявку, вправе отозвать ее в любой момент 
до окончания срока подачи заявок посредством 
программных и технических средств ЭТП.

4.8.5. ЭТП обязана обеспечить сохранность 
и конфиденциальность сведений и документов, 
содержащихся в поданных заявках, а также све-
дений о количестве и перечне подавших заявки 
участников.

4.8.6. Если после окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе в электронной форме 
не поступило ни одной заявки или после оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме поступила только одна заявка, 
аукцион признается несостоявшимся.

4 .8.7. При этом ЭТП незамедлительно после 
окончания срока подачи заявок открывает заказ-
чику доступ к сведениям и документам, содержа-
щимся в первой и второй частях такой заявки, а 

закупочная комиссия проводит отборочную ста-
дию рассмотрения первых и вторых частей заявки, 
одновременно с оформлением соответствующего 
протокола (протоколов).

4 .9. Рассмотрение первых частей заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме.

4.9.1. Незамедлительно после окончания срока 
подачи заявок ЭТП открывает заказчику доступ к 
сведениям и документам, содержащимся в первых 
частях поданных заявок. При этом ЭТП не рас-
крывает заказчику наименований участников, в 
том числе указанных в сертификатах ключа ЭП, 
которыми подписаны заявки и (или) электронные 
документы, входящие в заявку.

4.9.2. В рамках рассмотрения первых частей на 
участие в аукционе в электронной форме закупоч-
ная комиссия вправе привлекать экспертов. При 
этом закупочная комиссия рассматривает оценки 
и рекомендации экспертов (если они привлека-
лись), однако может принимать любые самостоя-
тельные решения.

4.9.3. Закупочная комиссия в течение 10 дней 
после окончания срока подачи заявок или в иные 
указанные в извещении и документации об аукци-
оне в электронной форме сроки проводит рассмо-
трение первых частей заявок.

4.9.4. В рамках рассмотрения первых частей 
заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых 
частей заявок на соответствие требованиям доку-
ментации об аукционе в электронной форме;

б) проверка достоверности сведений и доку-
ментов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и дого-
ворных условий на соответствие требованиям 
документации об аукционе в электронной форме;

г) принятие решения об итогах рассмотрения 
первых частей заявок.

4 .9.5. По итогам рассмотрения первых частей 
заявок закупочная комиссия на своем заседании 
в отношении каждого участника принимает реше-
ние о допуске к дальнейшему участию в аукционе, 
либо об отказе в допуске в соответствии с крите-
риями отбора и в порядке, которые установлены в 
документации об аукционе в электронной форме, 
по следующим основаниям:

- несоответствие первой части заявки по соста-
ву и содержанию, 

- предоставление участником в составе первой 
части заявки недостоверных сведений;

- несоответствие продукции и (или) договор-
ных условий, указанных в заявке на участие в аук-
ционе, требованиям документации об аукционе в 
электронной форме;

Отказ в допуске к участию в аукционе по 
результатам рассмотрения первых частей заявок 
по иным основаниям, нежели предусмотрены в 
пункте 5 настоящей статьи, не допускается.

109109ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).
Победитель закупки - участник закупки, сде-

лавший наилучшее для Заказчика предложение в 
соответствии с критериями и условиями докумен-
тации о закупках.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юриди-
ческое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, заключившее 
договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с Заказчиком.

Процедура закупки - порядок действий Заказ-
чика, направленных на определение участника 
закупки, с целью заключения с ним договора 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для удовлетворения потребностей Заказ-
чика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о закупке.

Способ закупки - вид закупки, определяющий 
обязательные действия при осуществлении про-
цедуры закупки.

Уклонение от заключения договора - действия 
(бездействие) участника закупок, с которым 
заключается договор, направленные на незаклю-
чение договора, в том числе непредставление 
(непредставление в установленный документаци-
ей срок) подписанного им договора; представле-
ние договора в иной редакции, чем предусмотре-
но документацией о закупках; непредставление 
(непредставление в установленный документа-
цией срок) обеспечения исполнения договора; 
непредставление (непредставление в установлен-
ный документацией срок) иных документов, тре-
буемых при заключении договора в соответствии 
с документацией о закупках.

Участник закупки - любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 
1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц 
(далее - офшорная компания), или любое физиче-
ское лицо, или несколько физических лиц, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, в 
том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным Заказчиком в соответствии с Положением 
о закупке.

Электронная торговая площадка - программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для про-
ведения процедур закупки в электронной форме 
в режиме реального времени на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Принятые сокращения
Заказчик - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Солнышко»

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Положение - Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко»

Единая информационная система - единая 
информационная система в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регламентирует 

закупочную деятельность Заказчика и содержит 
требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

Заказчик вправе осуществлять с соблюдени-
ем требований, указанных в Законе № 223-ФЗ и 
настоящем Положении, закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмезд-
но и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами 
и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке, суб-
сидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено 
иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществле-
нии им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
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рамках, предусмотренных учредительным доку-
ментом основных видов деятельности (за исклю-
чением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

1.2.2. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей Заказчика 
в товарах, работах, услугах с установленными им 
показателями;

2) реализация мер, направленных на сокраще-
ние издержек Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности 
закупок;

4) обеспечение целевого и эффективного 
использования средств;

5) предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений;

6) развитие и стимулирование добросовестной 
конкуренции.

1.2.3. Положение не регулирует отношения, 
связанные:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных 
ценностей, драгоценных металлов, а также заклю-
чением договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы бир-
жевой торговли и исполнение обязательств по 
которым предусматривает поставки товаров);

2) с приобретением биржевых товаров на 
товарной бирже в соответствии с законодатель-
ством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок това-
ров, работ, услуг в соответствии с Законом № 
44-ФЗ;

4) с закупкой в области военно-технического 
сотрудничества;

5) с закупкой товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с международными договорами Российской 
Федерации, если таким договором предусмотрен 
иной порядок определения поставщиков таких 
товаров, работ, услуг;

6) осуществлением отбора аудиторской органи-
зации для проведения обязательного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности Заказчика 
согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

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

8) осуществлением кредитной организацией 
лизинговых операций и межбанковских операций, 
в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью 
представителя владельцев облигаций в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-
ции о ценных бумагах.

1.2.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказ-
чик руководствуется следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное рас-
ходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продук-
ции) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в 
закупке путем установления неизмеряемых требо-
ваний к участникам закупки.

1.2.5. Заказчик может проводить процедуры 
закупок в электронной форме с использованием 
электронных торговых площадок. Правила про-
ведения такой процедуры закупки устанавлива-
ются регламентом работы электронной торговой 
площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной торговой 
площадки.

1.2.6. Процедуры, определенные в настоящем 
Положении, могут проводиться в электронной 
форме в случае, если в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации устанав-
ливается перечень товаров работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме. 
Подобные закупки осуществляются в электронной 
форме по процедурам, определенным настоящим 
положением.

1.3. Правовые основы осуществления закупок
1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик 

руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Законом № 223-ФЗ, иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением.

1.3.2. Положение утверждается учредителем 
Заказчика. Положение и дополнения к нему всту-
пают в силу со дня размещения на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.gov.ru/223.

1.3.3. Требования Положения являются обяза-
тельными для всех должностных лиц Заказчика.

1.4 . Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него 

изменения подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее 15 
дней со дня их утверждения.

1.4.2. Заказчик размещает в единой информа-
ционной системе:

- планы закупок товаров, работ, услуг на срок не 
менее одного года;

- планы закупок инновационной продукции, 
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свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям заказчика;  

2) требования к содержанию, форме, оформ-
лению и составу заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, а так же указание на то, что 
заявка на участие в аукционе состоит из первой и 
второй частей;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является пред-
метом аукциона в электронной форме, его функ-
циональных характеристик (потребительских 
свойств), а также его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участ-
ником закупочной процедуры выполняемых работ, 
оказываемых услуг, которые являются предметом 
аукциона в электронной форме, их объема и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг, тре-
бования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг, к обслужи-
ванию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
(при необходимости);

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

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

7) порядок формирования цены договора (с 
учетом или без учета расходов на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей);

8) сведения о валюте, используемой для фор-
мирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками);

9) порядок, дату и время начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе;

10) требования к участникам закупочных про-
цедур, установленные в соответствии со статьей 
11 настоящего Положения, а также перечень доку-
ментов, представляемых участниками закупочных 
процедур для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям;

11) формы, порядок, даты начала и окончания 
срока предоставления участникам закупочных 
процедур разъяснений положений документации 
об аукционе в электронной форме;

12) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

13) дата окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме;

14) дата проведения аукциона в электронной 
форме;

15) размер обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе, в случае если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки;
16) размер обеспечения исполнения договора;
17) срок со дня размещения в единой инфор-

мационной системе итогового протокола закупки, 
в течение которого победитель аукциона в элек-
тронной форме или участник аукциона, с которым 
заключается договор, должен подписать проект 
договора. Указанный срок должен составлять не 
более двадцати дней;

18) иные требования, установленные в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

4.5.5. Сведения, содержащиеся в документации 
об аукционе в электронной форме, должны соот-
ветствовать сведениям, указанным в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме.

4.5.6. Документация об аукционе электронной 
форме не должна содержать указание на знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, наименование места происхождения товара 
или наименование производителя, а также требо-
вания к товару, его производителю, информации, 
работам, услугам, если такие требования влекут за 
собой ограничение количества участников заку-
почной процедуры и нарушение антимонопольно-
го законодательства Российской Федерации.

4.5.7. Документация об аукционе электронной 
форме может содержать указание на товарные 
знаки. При указании в Документации об аук-
ционе в электронной форме на товарные зна-
ки они должны сопровождаться словами «или 
эквивалент», за исключением случаев, если при 
выполнении работ, оказании услуг предполага-
ется использовать товары, поставка которых не 
является предметом договора, а также в случаях 
несовместимости товаров, поставка которых явля-
ется предметом аукциона в электронной форме, 
на которых применяются другие товарные знаки, 
знаки обслуживания, и необходимости обеспе-
чения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми Заказчиком.

4.6. Порядок представления документации об 
аукционе в электронной форме.

4.6.1. Предоставление документации об аукци-
оне в электронной форме осуществляется через 
публикацию закупочной документации или изме-
нений к ней на электронной торговой площадке.

4.7. Разъяснения положений документации об 
аукционе в электронной форме.

4.7.1. Любой участник закупочной процеду-
ры, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электрон-
ной площадки запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе в электронной форме. 
При этом такой участник закупочной процедуры 
вправе направить не более трех запросов о разъ-
яснении положений документации об аукционе в 
электронной форме в отношении одного открыто-
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4.3.1. Документооборот при проведении аук-
циона в электронной форме осуществляется в 
порядке, установленном на электронной торговой 
площадке.

4.4. Извещение о проведении открытого аукци-
она в электронной форме.

4.4.1. Извещение о проведении открытого аук-
циона в электронной форме размещается Заказ-
чиком, специализированной организацией, упол-
номоченным органом в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Дополнительно извещение о проведении аук-
циона в электронной форме может быть опубли-
ковано в любых средствах массовой информации, 
в том числе, в электронных средствах массовой 
информации.

4.4.2.  Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона Заказчика, специализированной 
организации (в случае привлечения);

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)сведения о порядке проведения, в том числе 
об оформлении участия в торгах, определении 
лица выигравшего торги;

7) адрес электронной площадки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которой будет проводиться такой аукцион; 

8) срок и порядок предоставления документа-
ции об аукционе в электронной форме;

9) дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, даты 
и место рассмотрения первых и вторых частей 
заявок;

10) дата и время начала проведения аукциона. 
При этом дата проведения аукциона устанавли-
вается в рабочий день, следующий по истечении 
2 дней после подписания протокола заседания 
комиссии по рассмотрению первых частей заявок, 
а время начала проведения аукциона устанав-
ливается в рабочее время по местному времени 
организатора аукциона;

11) величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора («шаг аукциона»);

12) указание на право Заказчика отказаться 
от проведения аукциона и срок, до наступления 
которого Заказчик может это сделать без каких-
либо для себя последствий;

13) сведения о предоставлении преференций в 

случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ;

14) иную существенную информацию о прове-
дении аукциона в электронной форме.

4.4.3. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона в электронной форме не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. Изме-
нение предмета аукциона в электронной форме 
не допускается. Не позднее трех дней со дня при-
нятия решения о внесении указанных изменений 
такие изменения размещаются в единой информа-
ционной системе Заказчиком, специализирован-
ной организацией в порядке, установленном для 
размещения в единой информационной системе 
извещений о проведении аукциона в электронной 
форме. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе изменений, внесенных 
в извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме, до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.4.4. Заказчик, разместивший в единой инфор-
мационной системе извещение о проведении аук-
циона в электронной форме, вправе отказаться 
от его проведения не позднее чем за три дня до 
даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона в электронной форме 
размещается Заказчиком, специализированной 
организацией в течение одного дня со дня приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона в 
электронной форме в порядке, установленном для 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении аукциона в электронной 
форме. 

4.5. Документация об аукционе в электронной 
форме.

4.5.1. Документация об аукционе в электрон-
ной форме разрабатывается Заказчиком или спе-
циализированной организацией и утверждается 
Заказчиком.

4.5.2. Порядок и правила согласования доку-
ментации об аукционе в электронной форме опре-
деляются внутренними документами Заказчика.

4.5.3. Документация об аукционе в электрон-
ной форме должна содержать все требования и 
условия аукциона, а так же подробное описание 
всех его процедур.

4.5.4. Документация об аукционе в электронной 
форме должна содержать следующие сведения:

1) установленные заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
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высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств на период от пяти до семи лет.

1.4.3. В единой информационной системе под-
лежит размещению следующая информация:

- извещение о закупке и вносимые в него 
изменения;

- документация о закупках и вносимые в нее 
изменения;

- проект договора, заключаемого по итогам 
процедуры закупки, и вносимые в него измене-
ния (является неотъемлемой частью извещения и 
документации о закупке);

- разъяснения документации о закупках;
- протоколы, составляемые в ходе и по резуль-

татам проведения закупок;
- уведомления об отказе от заключения 

договора;
- иная информация, размещение которой в 

единой информационной системе предусмотрено 
Законом № 223-ФЗ, в том числе сведения, перечис-
ленные в п. 1.4.5 настоящего Положения.

1.4 .4. Если при заключении и исполнении дого-
вора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составлен-
ном по результатам закупки, в единой информаци-
онной системе размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий 
договора. Эта информация размещается не позд-
нее 10 дней со дня внесения изменений в договор.

1.4 .5. Заказчик не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает в 
единой информационной системе:

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

2) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закуп-
ки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных Заказчиком по результа-
там закупки, сведения о которой составляют госу-
дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;

4) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закуп-
ки у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, с указанием сведений о количестве, об 
общей стоимости договоров, предусматривающих 
закупку конкретными заказчиками, определен-
ными Правительством Российской Федерации, 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции у таких субъектов в годовом объеме, 
определяемом в соответствии с п. 1 ч.8.2 ст. 3 
Закона № 223-ФЗ.

1.4.6. Извещение и документация о закупке 

размещаются в единой информационной системе. 
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, 
должны соответствовать сведениям, содержащим-
ся в документации о закупке. Содержание извеще-
ния и документации о закупке формируется исхо-
дя из выбранного способа закупки. 

В извещении о закупке указываются, в том чис-
ле, сведения в соответствии с частью 9 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ.

В документации о закупке указываются сведе-
ния, определенные настоящим Положением и, в 
том числе, сведения в соответствии с частью 10 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

1.4.7. В течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в извещение и 
документацию о закупке указанные изменения 
размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе.

1.4.8. Протоколы, составляемые в ходе закуп-
ки, размещаются в единой информационной 
системе не позднее чем через три дня со дня их 
подписания.

В случае возникновения при ведении единой 
информационной системы федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на 
ведение единой информационной системы, техни-
ческих или иных неполадок, блокирующих доступ 
к единой информационной системе в течение 
более чем одного рабочего дня, информация, под-
лежащая размещению в единой информационной 
системе в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и положением о закупке, размещается 
заказчиком в единой информационной системе 
в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к единой информационной системе, и счи-
тается размещенной в установленном порядке. 

1.4.9. Не подлежит размещению в еди-
ной информационной системе следующая 
информация:

1) сведения об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, о заключении договоров, составляю-
щие государственную тайну;

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.;

3) сведения по определенной Правительством 
РФ конкретной закупке, сведения о которой не 
составляют государственную тайну, но не под-
лежат размещению в единой информационной 
системе;

4) сведения об определенном Правительством 
РФ перечне и (или) группе товаров, работ, услуг, 
сведения о закупке которых не составляют госу-
дарственную тайну, но не подлежат размещению в 
единой информационной системе.

1.4.10. Размещенные в единой информацион-
ной системе Положение, информация о закупке, 
планы закупки должны быть доступны для озна-
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комления без взимания платы.
1.5. Планирование закупок
1.5.1. Планирование закупок осуществляется 

исходя из оценки потребностей Заказчика в това-
рах, работах, услугах.

1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, 
услуг Заказчика проводится в соответствии с вну-
тренними документами Заказчика путем состав-
ления плана закупок на календарный год и его 
размещения в единой информационной системе. 
План закупок Заказчика является основанием для 
осуществления закупок.

1.5.3. План закупок утверждается приказом 
руководителя Заказчика.

1.5.4. Подготовка плана закупок, его форма, 
порядок корректировки, сроки и порядок раз-
мещения в единой информационной системе 
осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством РФ.

1.5.5. План закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции и лекарственных 
средств размещается заказчиком в единой инфор-
мационной системе на период от пяти до семи лет. 
В случае отсутствия потребности в закупке инно-
вационной продукции, в единой информационной 
системе размещается «пустой» план закупки.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и 
проведении процедуры закупки

Заказчик (уполномоченное внутренними доку-
ментами Заказчика лицо) при подготовке и прове-
дении процедуры закупки:

- формирует потребности в товаре, работе, 
услуге;

- определяет предмет закупки и способ ее про-
ведения в соответствии с планом закупок;

- рассматривает обоснования потребности в 
закупке у единственного поставщика

- разрабатывает типовые формы документов, 
применяемых при закупках;

-разрабатывает извещение и документацию о 
закупке согласно требованиям законодательства 
и настоящего Положения (для разработки техни-
ческого задания могут привлекаться специалисты 
Заказчика);

- размещает в единой информационной системе 
извещения о проведении закупки, документацию 
о закупке, разъяснения положений документации 
о закупке и внесение в нее изменений;

- готовит разъяснения положений документа-
ции о закупке и внесение в нее изменений;

- заключает договор по итогам процедуры 
закупки;

- контролирует исполнение договора;
- оценивает эффективность закупки;
- формирует отчет об итогах проведенных заку-

пок не позднее пятого числа месяца, следующего 
за отчетным, и не позднее десятого числа данного 
месяца размещает его в единой информационной 

системе. Этот отчет должен содержать информа-
цию о количестве и об общей стоимости догово-
ров, заключенных по результатам:

- закупки товаров, работ, услуг;
- закупки у единственного поставщика;
- закупки, сведения о которой составляют госу-

дарственную тайну или в отношении которой при-
няты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;

- закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Для осуществления выбора участни-

ка закупки, с которым заключается договор на 
поставку товара, Заказчик создает комиссию по 
закупкам. Она формируется в составе не менее 
трех человек. В члены комиссии должны входить 
председатель комиссии и секретарь комиссии, 
являющиеся работниками Заказчика. Персональ-
ный состав комиссии определяется приказом 
руководителя Заказчика.

1.7.2. Члены комиссии по закупкам:
- принимают решения о допуске или отказе в 

допуске к участию в закупке;
- подписывают все протоколы в ходе процедур 

закупки;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопо-

ставление заявок на участие в закупке, определя-
ют победителя или принимают иное решение по 
результатам закупки;

- осуществляют иные функции, предусмотрен-
ные настоящим Положением.

1.7.3. Председатель комиссии по закупкам 
ведет заседание комиссии и вскрывает конверты 
с заявками, а также осуществляет иные функции, 
определенные Положением. Секретарь комиссии 
по закупкам осуществляет прием, регистрацию 
заявок, поступивших от участников закупок, обе-
спечивает их сохранность, оформляет все про-
токолы в ходе процедур закупки, своевременно 
уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии, а 
также осуществляет иные функции, определенные 
Положением.

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осу-
ществлять свои функции, если на заседании при-
сутствует не менее 50 процентов общего числа 
ее членов. При отсутствии кворума Заказчик на 
основании приказа руководителя заменяет отсут-
ствующих членов комиссии по закупкам новыми 
лицами, не допуская переноса даты и времени 
заседаний комиссии.

Принятие решения членами комиссии по закуп-
кам путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускаются.

Каждый член комиссии по закупкам имеет один 
голос. Члены комиссии не вправе воздерживаться 
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цены договора (цены лота).
3.6.7. Аукцион проводится в следующем 

порядке:
 1) комиссия по закупкам непосредственно 

перед началом проведения аукциона регистриру-
ет участников закупок, явившихся на аукцион, или 
их представителей. В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота и явившихся на аукцион, или их представи-
телей. При регистрации участникам аукциона или 
их представителям выдаются пронумерованные 
карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения 
аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), пред-
мет договора, начальную (максимальную) цену 
договора (лота), «шаг аукциона», наименования 
неявившихся участников аукциона, аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, снижен-
ную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым снижается 
цена;

5) аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене договора.

3.6.8. Протокол проведения аукциона должен 
содержать следующие сведения:

1) место, дата и время проведения аукциона;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов 

комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета аукциона 

(лота);
4) перечень участников аукциона и порядковые 

номера, присвоенные им в соответствии с пп. 1 п. 
3.6.7 настоящего Положения;

5) начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота);

6) последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора;

7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место 
нахождения (для юридического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

3.6.9. Протокол проведения аукциона оформ-
ляется секретарем комиссии по закупкам. В день 
проведения аукциона протокол подписывают при-
сутствующие члены комиссии по закупкам и побе-
дитель аукциона. Протокол проведения аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у секретаря комиссии по закупкам, а вто-
рой передается победителю аукциона сразу после 
подписания всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам.

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказ-
чиком в единой информационной системе не поз-
же следующего дня после проведения аукциона.

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
извещение о проведении аукциона, аукционная 
документация, изменения, внесенные в аукцион-
ную документацию, и разъяснения аукционной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех 
лет.

4. Закупка путем проведения аукциона в элек-
тронной форме

4.1. Аукцион в электронной форме.
4.1.1. Под аукционом в электронной форме на 

право заключить договор понимается аукцион, 
проведение которого обеспечивается оператором 
электронной торговой площадки на сайте в сети 
«Интернет».

4.1.2. Под электронной торговой площадкой 
понимается сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на котором проводят-
ся аукционы в электронной форме.

4.1.3. Заказчик обязан осуществлять размеще-
ние заказа путем проведения аукциона в элек-
тронной форме на право заключить договор на 
официальных электронных торговых площадках. 
При этом размещение заказа путем проведения 
аукциона в электронной форме на право заклю-
чить договор проводится по правилам этих элек-
тронных торговых площадок, которые не должны 
противоречить настоящему Положению. 

4.2. Аккредитация участников аукционов в 
электронной форме.

4.2.1. При проведении аукциона в электронной 
форме в таком аукционе вправе принять участие 
только участники закупочной процедуры, полу-
чившие аккредитацию в порядке, установленном 
на электронной торговой площадке.

4.3. Документооборот при проведении откры-
тых аукционов в электронной форме.
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1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета аукциона 
(лота);

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-
пившей заявки, присвоенный секретарем комис-
сии по закупкам при получении заявки;

5) перечень всех участников аукциона, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наиме-
нования (для юридического лица), фамилии, име-
ни, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, 
ОГРН, местонахождения, почтового адреса, кон-
тактного телефона, номеров поступивших заявок, 
присвоенных секретарем комиссии по закупкам 
при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон 
каждого участника закупок, заявка которого 
рассматривается;

7) информацию о наличии сведений и докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением и 
аукционной документацией, которые являются 
основанием для допуска к участию;

8) информацию о наличии описи входящих в 
состав заявки документов, соответствии этой опи-
си содержащимся в заявке документам;

9) информацию о наличии либо отсутствии 
повреждений прошивки заявки, мест оттиска 
печати (кроме физических лиц) и повреждений 
других частей заявки, наличии и состоянии под-
писи на заявке участника, а также информации о 
том, пронумерована ли заявка;

10) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в аукционе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

3.5.9. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если аукционной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, по которым подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки.

В случае если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки, или о допу-
ске к участию в аукционе только одного участника 
закупки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-

рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается присутствующи-
ми членами комиссии по закупкам в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее следующего дня 
после его подписания.

3.5.12. Участникам, допущенным к участию 
в аукционе, секретарь комиссии по закупкам 
направляет уведомление о дате, времени и месте 
проведения аукциона.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В процедуре торгов на аукционе могут 

участвовать только участники закупки, допущен-
ные к участию в данной процедуре. Победителем 
аукциона 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 
договор, наиболее высокую цену договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закуп-
кам в присутствии председателя, ее членов, участ-
ников аукциона или их уполномоченных предста-
вителей. Аукционист выбирается из числа членов 
комиссии по закупкам путем их голосования или 
привлекается Заказчиком.

3.6.3. Аукцион должен проводиться в течение 
пяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, если иной срок не указан в аукци-
онной документации.

3.6.4. Секретарь комиссии по закупкам ведет 
протокол аукциона. Кроме того, он может осу-
ществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись, уведомив председателя 
комиссии по закупкам, с указанием этого в про-
токоле проведения аукциона.

3.6.5. Аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».

3.6.6. «Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере пяти процентов от начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. Если после 
троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить 
более низкую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
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от голосования при принятии решений. Решения 
принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии 
по закупкам является решающим.

1.7.5. Членами комиссии по закупкам не могут 
быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах закупки, в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в закупке либо 
состоящие в штате организаций, которые пред-
ставили указанные заявки. Кроме того, в состав 
комиссии не могут входить физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники 
закупок, в том числе участники (акционеры) этих 
организаций, члены их органов управления, кре-
диторы участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может 
быть признан лично заинтересованным в резуль-
татах закупок, он отстраняется от участия в ее 
работе по всем вопросам, касающимся соответ-
ствующих закупок.

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформ-
ляются протоколами, которые подписываются 
всеми членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.

1.8. Функции и полномочия третьего лица 
(уполномоченного учреждения)

1.8.1. Заказчик вправе передать третьему лицу 
(МКУ «Муниципальные Закупки Костомукшского 
городского округа) функции и полномочия по раз-
мещению и проведению закупки (за исключением 
планирования закупок, выбора способа закупки, 
определения технических характеристик товара, 
работ, услуг, начальной (максимальной) цены кон-
тракта (договора), заключения контракта (догово-
ра). Внесение третьим лицом (МКУ «Муниципаль-
ные Закупки Костомукшского городского округа) 
изменений в документацию о закупке (в том числе 
и в проект договора) допускается только с пись-
менного согласиям Заказчика.

1.8.2. Нормы Положения, касающиеся Заказчи-
ка, также распространяются и на третье лицо (МКУ 
«Муниципальные Закупки Костомукшского город-
ского округа») с учетом объема переданных ему 
по договору (соглашению) функций.

1.9. Документация о закупке
1.9.1. Документация о закупке утверждается 

руководителем Заказчика или иным лицом, упол-
номоченным руководителем.

Документация о закупке должна содержать тре-
бования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристи-
кам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные заказчиком 
и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, доку-

ментами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, приняты-
ми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о стандартизации, иные требо-
вания, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, ока-
зываемой услуги потребностям заказчика. Если 
заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безо-
пасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к раз-
мерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содер-
жаться обоснование необходимости использова-
ния иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика.

Документация о закупке устанавливает пере-
чень документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ, в случае если согласно законодательству 
РФ установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам, а также перечень документов, 
подтверждающих наличие у участника прав на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности в объеме, достаточном для исполне-
ния договора в случае, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

При этом, если иное не предусмотрено докумен-
тацией о закупках, поставляемый товар должен 
быть новым (товаром, который не был в употре-
блении, не прошел ремонт, в том числе восстанов-
ление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств).

Сведения, которые должны быть указаны в 
документации о закупках, приведены в соответ-
ствующих разделах настоящего Положения по 
конкретным способам закупки.

Документация о закупке, в том числе, должна 
содержать сведения, указанные в части 10 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ.

1.9.2. Извещение о закупке является неотъем-
лемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о закупке.

1.9.3. Документация о закупке и извещение 
о проведении закупки размещаются в единой 
информационной системе одновременно и долж-
ны быть доступны для ознакомления без взимания 
платы.

1.9.4. Заказчик размещает в единой информа-
ционной системе разъяснение и изменения поло-
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жений документации о закупке.
1.9.5. При проведении закупки какие-либо 

переговоры Заказчика (членов комиссии по закуп-
кам) с участником закупки не допускаются, если в 
результате их создаются преимущественные усло-
вия для участника закупки и (или) условия для 
разглашения конфиденциальных сведений.

1.9.6. Любой участник закупки вправе напра-
вить в письменной форме запрос о разъяснении 
положений документации о закупке. В течение 
трех рабочих дней со дня его поступления Заказ-
чик обязан направить разъяснения.

1.9.7. Не позднее трех дней со дня направле-
ния участнику закупки разъяснения по его запро-
су разъяснение положений документации долж-
но быть размещено в единой информационной 
системе. В нем приводится содержание запроса 
на разъяснение положений документации о закуп-
ках без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений доку-
ментации о закупке не должно изменять ее сути.

1.9.8. Заказчик по собственной инициативе 
или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений 
в документацию о закупке. При этом изменение 
предмета закупок не допускается.

1.9.9. Изменения, вносимые в извещение о 
закупке, документацию о закупке, размещаются в 
единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения об их внесении.

Если при проведении торгов (конкурс и аукци-
он) изменения в извещение о закупке, документа-
цию о закупке внесены Заказчиком позднее чем 
за 15 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в указанной закупке должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в единой информацион-
ной системе изменений, внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке, до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее 15 дней.

1.9.10. Заказчик не несет ответственности в 
случае, если участник закупки не ознакомился с 
изменениями, внесенными в извещение и доку-
ментацию по закупкам, которые были размещены 
надлежащим образом.

1.9.11. При подготовке проекта договора, кото-
рый является неотъемлемой частью документации 
о закупках, в него включаются все существенные 
условия, кроме тех, которые определяются в про-
цессе проведения закупки.

1.10. Требования к участникам закупки
1.10.1. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования:
1) соответствие участника закупки требовани-

ям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

2) соответствие участника закупки требованиям 
документации о закупке и настоящего Положения;

3) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки или конверта с заявкой от 
участника;

5) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 
Законом № 44-ФЗ.

1.10.2. К участникам закупки не допускается 
установление требований дискриминационного 
характера.

1.10.3. Заказчик вправе предусмотреть в проек-
те договора и документации о закупке условие об 
обеспечении исполнения договора. Способ обе-
спечения исполнения договора устанавливается 
Заказчиком в соответствии с нормами Граждан-
ского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспече-
ние исполнения договора, указывается в проекте 
договора и в документации о закупке.

1.10.4. Заказчик может установить дополни-
тельные требования к участникам закупки: обла-
дание участниками закупки исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собствен-
ности либо правами на использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности в объеме, 
достаточном для исполнения договора. Данные 
требования предъявляются, если в связи с испол-
нением договора Заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности либо 
исполнение договора предполагает использова-
ние таких результатов.

1.10.5. Не допускается предъявлять к участни-
кам закупки, к товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осу-
ществлять оценку и сопоставление заявок на уча-
стие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 
а также к условиям исполнения договора, крите-
рии и порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке применяются в равной степени 
ко всем участникам закупки.

1.11. Условия допуска к участию и отстранения 
от участия в закупках

1.1 1.1. Комиссия по закупкам обязана отказать 
участнику закупки в допуске к участию в проце-
дуре закупки, если установлен хотя бы один из 
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10) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если представление указанных документов пред-
усмотрено аукционной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

11) другие документы в соответствии с требова-
ниями аукционной документации.

3.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от имени участника закупок, а также под-
тверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе заявки на участие в аукци-
оне документов и сведений. Не допускается уста-
навливать иные требования к оформлению заявки 
на участие в аукционе, за исключением предусмо-
тренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в аукционе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

3.4.6. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота аукциона).

3.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, 
обязан обеспечить ее целостность.

3.4.8. Участник закупки вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до момента вскрытия комиссией по закуп-
кам конвертов с заявками.

3.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, 
поступившая как в течение срока подачи заявок 
на участие, так и после его окончания, регистриру-
ется секретарем комиссии по закупкам в журнале 
регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке;
4) соответствие состава документов заявки ее 

описи;
5) состояние заявки: наличие описи входящих 

в состав заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подпи-
сана, проставлена ли на ней печать (для юридиче-
ских лиц), имеются ли повреждения.

Также в журнале ставятся подписи лица, 
доставившего заявку, и представителя Заказчика 
(секретаря комиссии по закупкам), принявшего 
заявку.

3.4.10. Заказчик обязан выдать расписку в 
получении заявки на участие в аукционе, указав 
дату, время ее получения, соответствие состава 
документов заявки ее описи и состояние заявки. 
Если заявка поступила по почте, расписка направ-
ляется по адресу фактического местонахождения 
подавшего ее участника.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте 
рассмотрения заявок, указанных в извещении, 
приступает к рассмотрению заявок на предмет 
соответствия требованиям законодательства РФ, 
настоящего Положения и аукционной документа-
ции. По результатам рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссия по закупкам принимает 
решение о допуске участника закупки к участию 
в аукционе или об отказе в допуске. Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе не может длить-
ся более двух дней со дня начала рассмотрения 
заявок.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, получен-
ные после истечения срока их приема, возвраща-
ются участникам закупки.

3.5.3. Если одним участником закупки подано 
две и более заявки на участие в аукционе (или 
в отношении одного и того же лота при наличии 
двух и более лотов в аукционе) при условии, что 
поданные ранее заявки им не отозваны, все его 
заявки не рассматриваются и возвращаются тако-
му участнику.

3.5.4. Комиссия по закупкам обязана осущест-
влять аудиозапись рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

3.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и аук-
ционной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоя-
щего Положения.

3.5.6. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

3.5.7. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется секретарем комис-
сии по закупкам и подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии по закупкам в 
день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.5.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе должен содержать:
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подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи 
заявок должен быть продлен. Этот срок продле-
вается таким образом, чтобы со дня размещения 
внесенных изменений в единой информацион-
ной системе до даты окончания подачи заявок он 
составлял не менее 15 дней.

3.3.7. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений аукционной документации. Не позд-
нее трех дней со дня его поступления Заказчик 
направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки и размещает их 
в единой информационной системе без указания 
участника закупок.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

3.4.1. Для участия в аукционе участник закуп-
ки подает заявку на участие в аукционе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
аукционной документацией.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в аукционе является день, следующий за днем 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении аукциона и аукцион-
ной документации. Окончанием указанного срока 
является время и дата начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Прием заявок на участие в 
аукционе прекращается непосредственно перед 
рассмотрением заявок на участие в аукционе.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в 
письменной форме на бумажном носителе.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

1) документ, содержащий сведения об участни-
ке закупок, подавшем такую заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
либо Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), полученную не ранее 
чем за месяц до дня размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении аук-
циона, или нотариально заверенную копию такой 
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Эти докумен-
ты должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника закупок без доверенно-
сти). Если от имени участника закупок действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
включать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверен-
ную печатью участника закупок и подписанную 
руководителем участника закупок (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 
в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 44-ФЗ;

9) документы или копии документов, подтверж-
дающие соответствие участника закупок требо-
ваниям, установленным законодательством РФ и 
аукционной документацией;
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следующих фактов:
1) проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом № 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для участия в процедуре 
закупки, либо наличие в них или в заявке недо-
стоверных сведений об участнике закупки и (или) 
о товарах, работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки и (или) 
его заявки требованиям документации о закупке 
или настоящего Положения.

1.11.2. При выявлении хотя бы одного из фак-
тов, перечисленных в п. 1.11.1 настоящего Поло-
жения, комиссия по закупкам обязана отстранить 
допущенного участника от процедуры закупки на 
любом этапе ее проведения до момента заключе-
ния договора. В этом случае комиссией по закуп-
кам составляется протокол отстранения от уча-
стия в процедуре закупки, в который включается 
следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления 
протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый 
адрес, контактный телефон;

4) основание для отстранения в соответствии с 
п. 1.11.1 Положения;

5) обстоятельства выявления факта, указанного 
в п. 1.11.1 Положения;

6) сведения, полученные Заказчиком, комис-
сией по закупкам, которые подтверждают факт, 
названный в п. 1.11.1 Положения;

7) решение об отстранении от участия и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении по этому вопросу каждого члена комис-
сии по закупкам.

1.12. Порядок заключения и исполнения 
договора

1.12.1. Договор заключается Заказчиком 

в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, с учетом положений действующего 
законодательства.

1.12.2. Договор с победителем конкурса (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении конкурса и конкурсной 
документации, включаются условия исполнения 
договора, предложенные победителем конкурса 
(единственным участником) в заявке на участие 
в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок 
(протокола рассмотрения заявок, если договор 
передается единственному участнику конкурса).

Победитель конкурса (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает его, скрепляет печатью (за исключе-
нием физического лица) и возвращает Заказчику.

1.12.3. Договор с победителем аукциона (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в 
следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной документа-
ции, включается цена, предложенная победителем 
аукциона, либо начальная (максимальная) цена в 
случае, если договор заключается с единственным 
участником или согласованная заказчиком с един-
ственным участником закупки цена, не превыша-
ющая начальную (максимальную) цену договора.

Заказчик передает победителю аукциона 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола проведения аукциона (протокола 
рассмотрения заявок, если договор передается 
единственному участнику).

Победитель аукциона (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения договора 
подписывает договор, скрепляет его печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.4. По результатам аукциона в электронной 
форме договор заключается с победителем элек-
тронного аукциона, а в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Положением, с иным участником 
электронного аукциона, заявка которого призна-
на соответствующей требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе в следу-
ющем порядке.

Договор может быть заключен в течение 20 
(двадцати) дней со дня размещения в единой 
информационной системе итогового протокола 
закупочной процедуры.

В случае если победитель аукциона в электрон-
ной форме в срок, указанный в извещении о про-
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ведении аукциона в электронной форме, не пред-
ставил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения договора, победитель аукциона 
в электронной форме признается уклонившимся 
от заключения договора.

Договор заключается на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме, по цене, предложенной победителем 
аукциона в электронной форме или участником 
аукциона в электронной форме, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, и 
с которым заключается договор в случае уклоне-
ния победителя аукциона в электронной форме от 
заключения договора.

1.12.5.  В случае, если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после 
предоставления участником аукциона, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения 
договора, в форме и в размере, предусмотренны-
ми в документации об аукционе в электронной 
форме.

1.12.6.  В случае, если победитель аукциона 
в электронной форме признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратить-
ся в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона в электронной форме заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо вправе 
заключить договор с участником электронного 
аукциона, который предложил такую же, как и 
победитель аукциона в электронной форме, цену 
договора или предложение о цене договора кото-
рого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем 
аукциона в электронной форме.

1.12.7.  В случае если аукцион в электронной 
форме признан несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить договор с единственным участни-
ком аукциона в электронной форме, в случае, если 
настоящим Положением предусмотрено право 
заключения такого договора; 

2) объявить о проведении повторного элек-
тронного аукциона, при этом Заказчик вправе 
изменить условия проведения аукциона в элек-
тронной форме;

3) заключить договор с применением способа 
закупки без проведения торгов - прямой закуп-
ки (у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика).

1.12.8. Договор с победителем запроса коти-
ровок (единственным участником) заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о 
проведении запроса котировок и документации о 
проведении запроса котировок, включается цена, 

предложенная победителем запроса котировок 
(единственным участником) в заявке на участие в 
запросе котировок.

Заказчик в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок передает победителю запроса коти-
ровок (единственному участнику) оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Победитель запроса котировок (единственный 
участник) в течение пяти дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его 
печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику.

1.12.9. Договор с единственным поставщиком 
заключается в следующем порядке.

Договор заключается на согласованных сторо-
нами условиях.

Заказчик передает единственному поставщику 
оформленный, подписанный и скрепленный печа-
тью договор.

Единственный поставщик в течение 10 дней со 
дня получения договора подписывает договор, 
скрепляет его печатью (за исключением физиче-
ского лица) и возвращает Заказчику.

1.1 2.10. Если участник закупки, с которым 
заключается договор в соответствии с настоящим 
Положением, после получения договора в срок, 
предусмотренный для заключения им договора, 
обнаружит в его тексте неточности, технические 
ошибки, опечатки, несоответствие договора усло-
виям, предложенным в заявке участника закупки, 
то таким участником оформляется протокол раз-
ногласий. Протокол разногласий оформляется в 
письменном виде и должен содержать следующие 
сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера 

закупки;
- о положениях договора, в которых, по мне-

нию участника закупки, содержатся неточности, 
технические ошибки, опечатки, несоответствие 
договора условиям, предложенным в заявке тако-
го участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются 
предложения участника закупки по изменению 
условий договора в соответствии с основани-
ями, перечисленными в п. 1.12.7 настоящего 
Положения.

Протокол подписывается участником закупки и 
в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногла-
сий в течение двух дней со дня его получения от 
участника закупки. Если содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания участника закупки 
будут учтены полностью или частично, то Заказчик 
вносит изменения в текст договора и повторно 
направляет оформленный, подписанный и скре-
пленный печатью договор. Вместе с тем Заказчик 
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1) способ закупки (аукцион);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления аукци-
онной документации (в том числе ссылка на адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет);

7) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
аукциона;

8) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении аукциона должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

3.2.2. Извещение о проведении аукцио-
на является неотъемлемой частью аукционной 
документации.

Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, должны соответствовать све-
дениям, указанным в аукционной документации. 

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о 
проведении аукциона, размещаются Заказчиком 
в единой информационной системе не позднее 
трех дней со дня принятия решения о внесении 
таких изменений. Изменение предмета аукциона 
не допускается. Если изменения в извещение о 
закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе, срок подачи заявок должен быть 
продлен. Этот срок продлевается таким образом, 
чтобы со дня размещения внесенных изменений в 
единой информационной системе до даты оконча-
ния подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

3.3.2. Аукционная документация должна содер-
жать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-

нию и составу заявки на участие в аукционе;
3) требования к описанию участниками закупки 

поставляемого товара, который является предме-
том аукциона, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками аукциона выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений аукционной 
документации;

11) место, дата и время проведения аукциона;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в аукционе (цена договора);
13) порядок проведения аукциона;
14) величина понижения начальной (макси-

мальной) цены договора («шаг аукциона»);
15) иные сведения по решению Заказчика.
3.3.3. К аукционной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

3.3.4. В случае если в аукционной докумен-
тации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, 
в целях поставки которого проводится процедура 
закупки, к аукционной документации может быть 
приложен такой образец или макет товара, кото-
рый является ее неотъемлемой частью.

3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной 
документации, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в извещении о проведении 
аукциона.

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную 
документацию, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней со 
дня принятия решения об их внесении. Изменение 
предмета аукциона не допускается. Если измене-
ния в документацию о закупке внесены Заказчи-
ком позднее чем за 15 дней до даты окончания 
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сится в протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

Если конкурсной документацией предусмотре-
но два и более лота, конкурс признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, по кото-
рому принято решение об отказе в допуске к уча-
стию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее следующего дня 
после его подписания.

2.7.9. В течение следующего дня после под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе секретарь комиссии по закупкам 
направляет каждому участнику закупки, допущен-
ному к участию в конкурсе, по адресу его фактиче-
ского местонахождения уведомление о принятом 
комиссией по закупкам решении о допуске его 
заявки на участие в конкурсе.

2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе

2.8.1. Оценка и сопоставление заявок, допу-
щенных к участию в конкурсе, осуществляются в 
целях определения заявки, наиболее удовлетво-
ряющей потребностям Заказчика в товаре, работе, 
услуге, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены конкурсной документацией.

2.8.2. Срок оценки и сопоставления заявок не 
может превышать пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе (либо протокола переторжки), если иной 
срок не указан в конкурсной документации.

2.8.3. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе каж-
дой заявке присваивается порядковый номер по 
степени уменьшения выгодности предложений 
участников. Победителем признается участник 
конкурса, который сделал лучшее предложение и 
заявке которого присвоен первый номер. Если в 
нескольких заявках содержатся одинаковые пред-
ложения, меньший порядковый номер присваи-
вается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такие же предложения.

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления 
допущенных к участию в конкурсе заявок комис-
сия по закупкам на основании установленных кри-
териев принимает решение о результатах оценки 
и сопоставления, победителе конкурса, заявке 
которого присваивается первый номер, а также 
участнике, заявке которого присваивается второй 
номер. Данное решение оформляется протоко-
лом оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором указываются следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и 
сопоставления заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование предмета конкурса (лота кон-
курса) и номер конкурса (лота конкурса);

4) перечень участников конкурса, заявки кото-
рых оценивались и сопоставлялись, с указанием 
их наименования (для юридического лица), фами-
лии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номера поступив-
шей заявки, присвоенного секретарем комиссии 
по закупкам при получении заявки;

5) порядковые номера, присвоенные заявкам;
6) информация о решении комиссии по закуп-

кам о присвоении заявкам на участие в конкур-
се значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии;

7) наименования (для юридических лиц), фами-
лии, имена, отчества (для физических лиц), ИНН/
КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкур-
са, заявкам которых присвоены первый и второй 
номера.

2.8.5. Протокол оценки и сопоставления заявок 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у секретаря комиссии по 
закупкам, а второй направляется победителю кон-
курса. Указанный протокол размещается в единой 
информационной системе в день подписания.

2.8.6. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, внесенные в конкурсную докумен-
тацию изменения и разъяснения конкурсной доку-
ментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3. Закупка путем проведения аукциона
3.1. Аукцион на право заключения договора
3.1.1. Аукцион на право заключения догово-

ра на закупку товаров, работ, услуг проводится в 
случае, если возможно сравнение предложений 
участников закупки только по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимание с участников 
закупки платы за участие в аукционе.

3.1.3. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается Заказчиком в единой информационной 
системе не менее чем за 20 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке 
не подлежат размещению в единой информаци-
онной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона 

должны быть указаны следующие сведения:
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вправе повторно направить участнику закупки 
договор в первоначальном варианте, а также 
отдельный документ с указанием причин, по кото-
рым отказано в принятии полностью или частич-
но замечаний участника закупки, содержащихся 
в протоколе разногласий. Информация об этом 
вместе с данным протоколом размещается в еди-
ной информационной системе в соответствии с п. 
1.4.4 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается дого-
вор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции 
Заказчика, скрепляет его печатью (за исключени-
ем физического лица) и возвращает Заказчику.

1.1 2.11. Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора с участником закупки, с которым 
в соответствии с настоящим Положением заклю-
чается договор, если установлен хотя бы один из 
фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и наличие решения арбитраж-
ного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства;

2) приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в 
реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
(или) Законом 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки доку-
ментов, необходимых для заключения договора, 
либо наличие в них недостоверных сведений об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, 
услугах;

5) наличие в представленных документах для 
участия в процедуре закупки или в самой заявке 
недостоверных сведений об участнике закупки и 
(или) о товарах, работах, услугах;

6) несоответствие участника закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, которые являются предметом закупки;

7) несоответствие участника закупки требова-
ниям настоящего Положения и (или) документа-
ции о закупке;

8) непредставление договора, подписанного 
участником закупки, с которым заключается дого-
вор, в редакции Заказчика и в срок, определенный 
настоящим Положением.

1.12.12. Не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего после дня установления фактов, кото-
рые указаны в п. 1.12.11 настоящего Положения, 
Заказчиком составляется протокол об отказе от 
заключения договора. В протоколе должны содер-

жаться следующие сведения:
- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для 

отказа от заключения договора, а также о рекви-
зитах документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается Заказчиком в день его 
составления в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение 
трех рабочих дней со дня подписания передается 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить 
договор. Данный протокол размещается в единой 
информационной системе в течение трех дней 
после дня его подписания.

1.1 2.13. Договор с участником конкурса, заяв-
ке которого присвоен второй номер, заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, включаются условия исполнения договора, 
предложенные участником конкурса, заявке кото-
рого присвоен второй номер, в заявке на участие 
в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если 
таковая проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в 
единой информационной системе протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик пере-
дает участнику конкурса, заявке которого при-
своен второй номер, оформленный, подписанный 
и скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, в течение пяти дней со дня получе-
ния договора подписывает его, скрепляет печатью 
(за исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

1.12.14. Договор с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, заключается Заказчиком в следующем 
порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению 
о проведении аукциона и аукционной докумен-
тации, включается цена договора, предложенная 
участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора.

В течение трех дней со дня размещения в еди-
ной информационной системе протокола об отка-
зе от заключения договора Заказчик передает 
участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора, оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Участник аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1.1 2.15. Договор с участником запроса котиро-
вок, предложение которого о цене договора явля-



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà118118 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ется следующим после предложенного победите-
лем, заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к 
извещению о проведении запроса котировок и 
документации о запросе котировок, включается 
цена договора, предложенная участником запро-
са котировок, предложение которого о цене дого-
вора является следующим после предложенного 
победителем.

В течение трех дней со дня размещения в 
единой информационной системе протокола об 
отказе от заключения договора Заказчик пере-
дает участнику запроса котировок, предложение 
которого о цене договора является следующим 
после предложенного победителем, подписанный 
и скрепленный печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение 
которого о цене договора является следующим 
после предложенного победителем, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписыва-
ет его, скрепляет печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает Заказчику.

1.12.16. Цена договора является твердой и 
может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сто-
рон без изменения предусмотренного договором 
количества товаров, объема работ, услуг и иных 
условий исполнения договора;

2) если поставщик частично выполнил условия 
договора и Заказчика такое исполнение догово-
ра удовлетворило, оплата поставленного товара, 
выполнения работ, оказания услуг осуществляется 
по цене единицы товара, услуги, работы исходя из 
объема фактически поставленного товара, оказан-
ных услуг, выполненных работ по цене за каждую 
единицу товара, работы, услуги, если такое усло-
вие было предусмотрено в документации о закуп-
ке и в договоре.

1.12.17. При заключении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заклю-
чается договор, вправе увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предложенной 
таким участником, и начальной (максимальной) 
ценой договора (ценой лота). Это возможно в слу-
чае, если такое право Заказчика предусмотрено 
документацией о закупке. При этом цена единицы 
товара не должна превышать цену, определяемую 
как частное от деления цены договора, указанной 
в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок 
или предложенной участником аукциона, с кото-
рым заключается договор, на количество товара, 
указанное в документации о закупках.

1.12.18. Если изменяются объем, цена закупа-
емых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, Заказчик 
не позднее 10 дней со дня внесения изменений 

в договор размещает в единой информационной 
системе информацию об измененных условиях 
договора.

1.12.19. Изменение договоров, заключенных по 
результатам процедур закупок, осуществляется в 
порядке и по основаниям, предусмотренным поло-
жениями заключаемых договоров, а также законо-
дательством РФ с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Положением и документацией 
о закупке.

1.12.20. При исполнении договора не допу-
скается перемена поставщика (исполнителя, под-
рядчика), за исключением случаев, когда новый 
поставщик (исполнитель, подрядчик) является 
правопреемником поставщика (исполнителя, под-
рядчика), с которым заключен договор, вслед-
ствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения, 
либо случаев, когда такая возможность прямо 
предусмотрена договором. В случае перемены 
поставщика (исполнителя, подрядчика) его пра-
ва и обязанности переходят к новому поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на 
тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществля-
ется перемена Заказчика, то права и обязанно-
сти Заказчика, предусмотренные договором и 
не исполненные к моменту перемены Заказчика, 
переходят к новому лицу в объеме и на условиях в 
соответствии с заключенным договором.

1.12.21. При исполнении договора по согла-
сованию Заказчика с поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функци-
ональные характеристики (потребительские свой-
ства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с указанными в договоре.

1.12.22. В договор включается условие о 
порядке, сроках и способах предоставления обе-
спечения исполнения договора в случае, если 
такое требование было установлено Заказчиком в 
документации о закупке.

1.12.23. В договор включается обязательное 
условие о порядке осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества 
требованиям, установленным в таком договоре. 
Для проверки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привле-
кать независимых экспертов, выбор которых осу-
ществляется по его усмотрению.

1.12.24. В случае просрочки исполнения Заказ-
чиком обязательства, предусмотренного догово-
ром, другая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пеня) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после 
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ющую информацию:
1) место, дата, время проведения вскрытия кон-

вертов с заявками;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов 

комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета конкурса 

(лота);
4) номер поступившей заявки, присвоенный 

секретарем комиссии по закупкам при получении 
заявки;

5) состояние каждого конверта с заявкой: 
наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.д.;

6) наличие описи входящих в состав каждой 
заявки документов, а также информации о том, 
пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 
проставлена ли на ней печать (для юридических 
лиц), имеются ли повреждения;

7) наименование каждого участника закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН 
при наличии);

8) почтовый адрес, контактный телефон каждо-
го участника закупок, конверт с заявкой которого 
вскрывается;

9) наличие сведений и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением и конкурсной 
документацией, которые являются основанием 
для допуска к участию;

10) наличие сведений и документов, содер-
жащихся в заявке на участие в конкурсе и соот-
ветствующих критериям оценки и сопоставления 
заявок на участие в нем.

2.6.5. В случае если на участие в конкурсе не 
подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 
признается несостоявшимся, соответствующая 
информация вносится в протокол вскрытия кон-
вертов с заявками.

2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе оформляется секре-
тарем комиссии по закупкам и подписывается 
присутствующими членами комиссии по закупкам 
непосредственно после вскрытия конвертов. Ука-
занный протокол размещается в единой инфор-
мационной системе в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками.

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осущест-
влять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заяв-
ками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия с уведомлением председате-
ля комиссии по закупкам и занесением соответ-
ствующей отметки в протокол вскрытия конвертов 
с заявками.

2.6.8. Конверты с заявками на участие в кон-
курсе, полученные после окончания срока их 
приема, возвращаются участникам закупки без 

рассмотрения.
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает 

заявки на участие в конкурсе и осуществляет про-
верку соответствия участников закупки требова-
ниям, установленным законодательством, насто-
ящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам приступает к рас-
смотрению заявок участников в месте, указанном 
в извещении, в день не позднее следующего дня 
после вскрытия конвертов.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссия по закупкам при-
нимает решение о допуске участника закупки к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске. Рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе не может 
длиться более двух дней со дня начала рассмотре-
ния заявок.

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рас-
смотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и кон-
курсной документации отказать в допуске участ-
нику в случаях, установленных п. 1.10.1 настояще-
го Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе составляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. Данный 
протокол оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими при рассмотрении членами комиссии по 
закупкам в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.6. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения 
рассмотрения заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса 
(лота);

4) перечень всех участников конкурса, заявки 
которых были рассмотрены, с указанием их наи-
менования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/
КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 
контактного телефона и номеров поступивших 
заявок, присвоенных секретарем комиссии по 
закупкам при получении заявки;

5) решение о допуске участника закупки к уча-
стию в конкурсе или об отказе в допуске и обо-
снование такого решения вместе со сведениями о 
решении каждого члена комиссии о допуске или 
об отказе в допуске.

2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не 
был допущен ни один участник либо был допущен 
только один участник, конкурс признается несо-
стоявшимся. Соответствующая информация вно-
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в реестрах недобросовестных поставщиков, веде-
ние которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 
Законом № 44-ФЗ;

9) предложение о качественных и функцио-
нальных характеристиках (потребительских свой-
ствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы 
товара, услуги, работы и иные предложения по 
удовлетворению потребностей Заказчика;

10) документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие участника закупок 
требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией и законодательством РФ;

11) документы (их копии), подтверждающие 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством РФ к таким 
товарам, работам, услугам в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и 
если предоставление указанных документов пред-
усмотрено конкурсной документацией, за исклю-
чением документов, которые могут быть предо-
ставлены только вместе с товаром в соответствии 
с гражданским законодательством;

12) документы (их копии) и сведения, необхо-
димые для оценки заявки по критериям, содержа-
щимся в конкурсной документации;

13) другие документы в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) това-
ра, на поставку которого осуществляется закупка.

2.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скрепле-
на печатью участника закупок (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заяв-
ки, поданы от его имени, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в конкурсе документов 
и сведений. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие 
в конкурсе, за исключением предусмотренных 
настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок 
требования о том, что все листы заявки на участие 
в конкурсе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию.

2.5.6. Участник закупки вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в конкурсе (лоте 
конкурса).

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку 

на участие в конкурсе, обязан обеспечить целост-
ность конвертов с заявками и конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений до вскрытия 
таких конвертов.

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на 
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 
ее в любое время до момента вскрытия комисси-
ей по закупкам конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, поступивший как в течение срока пода-
чи заявок на участие, так и после его окончания, 
регистрируется секретарем комиссии по закупкам 
в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие 
сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в 
закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой 
на участие в закупке;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, 
передавшего заявку, без указания наименования 
организации, от которой она подана (в случае 
доставки нарочным);

4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и 
т.д.

Также в журнале ставятся подписи лица, доста-
вившего конверт с заявкой, и секретаря комиссии 
по закупкам.

2.5.10. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии может выдать расписку в 
получении конверта с заявкой на участие в кон-
курсе, указав состояние заявки (наличие повреж-
дений, признаков вскрытия), дату и время ее 
получения.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе
2.6.1. При вскрытии конвертов вправе присут-

ствовать участники закупки или их представители 
(при наличии соответствующей доверенности).

2.6.2. Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе пред-
седатель комиссии по закупкам обязан объявить 
присутствующим о возможности подать, изменить 
или отозвать заявки на участие в конкурсе.

2.6.3. Если установлен факт подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на уча-
стие в конкурсе (в отношении одного лота при 
наличии двух и более лотов в конкурсе) при усло-
вии, что поданные им ранее заявки не отозваны, 
эти заявки не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

2.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит 
в протокол вскрытия конвертов с заявками следу-
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дня истечения установленного договором сро-
ка исполнения обязательства. Ее размер должен 
составлять не более 1/300 действующей на день 
уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

1.12.25. В договор включается обязательное 
условие об ответственности поставщика (испол-
нителя, подрядчика) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства, предусмо-
тренного договором. В случае просрочки испол-
нения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательства, предусмотренного договором, 
Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начис-
ляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обя-
зательства. Ее размер устанавливается договором 
в размере не менее 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустой-
ки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине Заказчика.

1.12.26. В договор включается обязательное 
условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается как по согла-
шению сторон и по решению суда, так и в односто-
роннем порядке по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом РФ.

1.12.27. Если договор расторгается, Заказчик 
вправе заключить новый договор в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Положени-
ем, при уклонении победителя закупки от заклю-
чения договора. Договор заключается с согласия 
такого участника закупки на условиях, предусмо-
тренных п. 1.12. настоящего Положения.

Если до расторжения договора поставщик 
(исполнитель, подрядчик) частично исполнил 
обязательства по нему, при заключении ново-
го договора количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг и 
цена договора должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выпол-
ненных работ, оказанных услуг по договору, ранее 
заключенному с победителем закупок. При этом 
цена договора должна быть уменьшена пропорци-
онально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг.

2. Закупка путем проведения конкурса
2.1. Конкурс на право заключения договора

2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осущест-
вляется путем проведения конкурса на основании 
конкретных потребностей Заказчика, когда он для 
выбора наилучших условий исполнения договора 
использует несколько критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 насто-
ящего Положения.

2.1.2. Взимание с участников закупки платы за 
участие в конкурсе не допускается.

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и кон-
курсная документация размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не менее чем за 
20 дней до дня окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, за исключением случаев, ког-
да сведения о закупке не подлежат размещению в 
единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 
Закона № 223-ФЗ).

2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении конкурса 

должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного 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 представления кон-
курсной документации (в том числе ссылка на 
адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет);

7) место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предло-
жений участников закупки и подведения итогов 
конкурса;

9) иные условия проведения процедуры 
закупки.

К извещению о проведении конкурса должен 
прилагаться проект договора, являющийся неотъ-
емлемой частью извещения о закупке.

2.2.2. Извещение о проведении конкурса явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документа-
ции. Сведения, содержащиеся в извещении о про-
ведении конкурса, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в конкурсной документации. 

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о 
проведении конкурса, размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении ука-
занных изменений. Изменение предмета конкур-
са не допускается. Если изменения в извещение 
о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
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в конкурсе, срок подачи заявок должен быть прод-
лен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы 
со дня размещения указанных изменений в еди-
ной информационной системе до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация разрабатыва-

ется и утверждается в соответствии с настоящим 
Положением.

2.3.2. Конкурсная документация должна 
содержать:

1) установленные Заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функци-
ональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформле-
нию и составу заявки на участие в конкурсе;

3) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предме-
том конкурса, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками конкурса выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предме-
том закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

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

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

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, рабо-
ты, услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены 
лота) (с учетом или без учета расходов на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дату, время начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе;

9) требования к участникам закупки и пере-
чень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия уста-
новленным требованиям и для оценки и сопостав-
ления по указанным в конкурсной документации 
критериям;

10) формы, порядок, дату начала и дату 
окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений конкурсной 
документации;

11) место, дату и время вскрытия конвертов с 
заявками участников закупки;

12) место и дату рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, методику оценки предложе-
ний участников закупки, порядок расчета рейтин-
га каждой заявки, сведения и документы, которые 
подлежат оценке и сопоставлению;

15) иные сведения по решению Заказчика.
2.3.3. К конкурсной документации должен быть 

приложен проект договора, который является ее 
неотъемлемой частью.

2.3.4. Изменения, вносимые в документацию о 
проведении конкурса, размещаются Заказчиком в 
единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении ука-
занных изменений. Изменение предмета конкурса 
не допускается. Если изменения в документацию 
о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок должен быть прод-
лен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы 
со дня размещения указанных изменений в еди-
ной информационной системе до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.

2.3.5. Любой участник закупки вправе напра-
вить Заказчику письменный запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. Не позд-
нее трех дней со дня поступления такого запро-
са Заказчик направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения 
положений документации участнику закупки и 
одновременно размещает их в единой информа-
ционной системе без наименования участника 
закупок.

2.4 . Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе

2.4.1. Для определения лучших условий испол-
нения договора, предложенных в заявках на уча-
стие в конкурсе, комиссия по закупкам должна 
оценить и сопоставить заявки по критериям, ука-
занным в документации о закупке. Совокупная 
значимость этих критериев должна составлять 100 
процентов.

2.4 .2. Критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе могут быть:

1) цена;
2) качественные и (или) функциональные 

характеристики (потребительские свойства) това-
ра, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание 

товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполне-

ния работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
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9) наличие у участника закупок опыта поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

10) наличие у участника закупок производ-
ственных мощностей, технологического обору-
дования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 
показателей, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника 

закупки;
13) другие критерии в соответствии с конкурс-

ной документацией.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик 

должен использовать два и более критерия из 
предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, 
приведенным в п. 2.4.2 настоящего Положения, 
устанавливается в соответствующей конкурсной 
документации.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закуп-
ки подает заявку на участие в конкурсе в срок и 
в соответствии с формами, которые установлены 
конкурсной документацией. Такая заявка подает-
ся в письменной форме в запечатанном конверте 
с указанием наименования конкурса. Она может 
быть подана участником закупки лично либо 
направлена посредством почты или курьерской 
службы.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 
в конкурсе является день, следующий за днем 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении конкурса и конкурсной 
документации. Окончанием указанного срока 
является время и дата вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно 
перед началом вскрытия конвертов с заявками.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна 
включать:

1) документ, содержащий сведения об участ-
нике закупок, подавшем заявку: фирменное наи-
менование (полное наименование) организации, 
организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника 
закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) 
или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем 

за месяц до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении кон-
курса, или нотариально заверенную копию такой 
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупок - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника закупок без дове-
ренности). В случае если от имени участника 
закупок действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна включать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью участника закупок 
и подписанную руководителем участника закупок 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, предоставление обе-
спечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет 
соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие 
участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требова-
ниям законодательства РФ к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

б) не проведение ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и решения об открытии 
конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки 


